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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Клуб «2022 Юные инспекторы движения» имеет техническую 

направленность. 

Программа предусматривает необходимость с раннего возраста обучать 

детей правилам  безопасного поведения на улицах и дорогах, знание которых 

может снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий. 

На занятиях обучающиеся изготавливают различные макеты и модели 

автотранспортных средств, при помощи которых в игровой форме осваивают 

правила безопасного поведения на дорогах. 

 

Основаниями для разработки программы являются нормативные акты:  

 

Нормативно – правовая база программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп. от 30.09.2020) 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП.2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. №66; 

 Положение о МБУ ДО «СЮТ»,   Протокол №1 от 30.08.2019г., 

утверждён  Приказом №137а  30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Актуальность разработки программы:  программа построена на основе 

учёта запросов родителей (законных представителей)  и детей на  

дополнительные образовательные услуги, на анализе социальной проблемы – 
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травматизма на дорогах,  высоких статистических показателей ДТП с участием 

детей и подростков. 

 Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это 

трагедия: ведь даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы, 

то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо  обучать детей основным правилам дорожного движения, знание 

которых может снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий. 

Обучающиеся могут применять полученные знания и практический опыт 

в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она направлена на создание интегрированного воспитательно-образовательного 

пространства в группе. Комплексное использование общепедагогических 

методов, подходов, средств и приемов воспитания и образования детей и 

подростков, позволяет дать им знания, умения и навыки в области 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. 

Клуб «2022 ЮИД» – учебное объединение обучающихся,  которое 

создается с целью воспитания у них гражданской ответственности, высокой 

общей культуры,  коллективизма,  профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 

улицах среди детей младшего и среднего школьного возраста. 

Отличительные особенности данной программы, от уже существующих 

программ в этой области, заключаются в том, что обучающиеся уже имеют 

первоначальные знания об основах безопасного поведения в условиях 

дорожной среды.  Приобретенный опыт позволяет  ребятам реализовать свои 

творческие амбиции в пропаганде и популяризации изучения и соблюдения 

основ безопасности на дороге среди сверстников.  Для успешной 

пропагандистской деятельности необходимо расширять кругозор обучающихся 

и формировать активную гражданскую позицию, основанную на нравственно-

патриотических ценностях Российской Федерации. Таким образом,  

содержание программы Клуб «2022 Юные инспекторы  движения» разработано 

с учетом запроса современного общества на разностороннее развитие  

обучающихся, и создает условия для развития навыков самостоятельного 

разумного поведения и принятия решений в качестве  участников дорожного 

движения. У ребят формируется бережное  отношение к традициям и 

историческому наследию своего народа, уважение  и неукоснительное  

соблюдение ПДД – закона улиц и дорог.   Так же юные участники дорожного 

движения вырабатывают навыки осознанного поведения и учатся в процессе 

общения со сверстниками взаимо вежливости и культуре  пешеходов и 

пассажиров. Практическая значимость программы заключается в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Новизна  программы заключается в том, что она направлена на создание 

интегрированного воспитательно – образовательного пространства в группе. 

Теоретические и практические занятия сочетаются с участием в различных 

акциях по ПДД, подготовкой к различным конкурсам и выставкам, где  
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обучающиеся  представляют макеты и модели технических передвижных 

средств, изготовленных своими руками. 

 Комплексное использование педагогических методов, подходов, средств 

и приёмов воспитания и образования детей позволяет дать им знания, умения и 

навыки в области безопасности дорожного движения и безопасного поведения 

на дорогах, что позволит им в дальнейшем более комфортно социализироваться 

в обществе. 

Аннотация:  В процессе реализации программы обучающиеся в игровой 

форме разбирают типичные, опасные ситуации на дорогах с пешеходами, 

отрабатывают навыки, обеспечивающие их безопасность, сами изготавливают 

макеты и модели  автотранспортных средств, игровые поля для настольных игр 

по ПДД,  на территории образовательного учреждения осваивают правила 

поездок на велосипеде. Реализация данной программы позволит сократить 

детский дорожно-транспортный травматизм по вине и среди детей и 

подростков. 

 

Адресат программы: 

• Возраст детей:  обучающиеся  8 – 15 лет. 

• Условия набора в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. Психологическая 

готовность и  уровень подготовленности обучающихся к освоению данной  

программы определяются  по  результатам тестирования при наборе..  

• Условия  формирования групп: распределение по группам 

проходит в результате диагностики знаний, умений и навыков при наборе. 

• Количество детей в группе: 12-15 человек.   

Аннотация: в процессе реализации программы благодаря системной 

работе над ПДД обучающиеся учатся разбирать типичные, опасные ситуации 

на дорогах с пешеходами, пассажирами и велосипедистами, отрабатывать 

навыки, обеспечивающие безопасность детей на дорогах, освещать 

происходящее с места события. 

Объём программы:  315 часов. 

Срок освоения:  9 месяцев. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 3 академических часа (с 10 

минутным перерывом после 40 - 45 минут занятий). 

Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

Формы организации образовательного процесса: 

    Формы реализации образовательной деятельности: - традиционная  

модель,  представляющая собой линейную последовательность  освоения 

содержания программы. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 
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Организационные формы обучения – разновозрастные группы. 

Виды занятий – лекции, деловые игры, практические занятия, выставки, 

конференции, самостоятельная работа, рейды, репортажи. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

  Программа предоставляет возможность всем обучающимся участвовать 

в образовательной деятельности независимо от уровня их способностей и 

общего развития, исходя из результатов входной диагностики и стартовых 

возможностей. 

Уровень сложности программы - «стартовый», предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала и минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Это – овладение терминологией, знаками, разбор 

ситуаций с помощью педагога. Материал программы предлагается 

обучающимся в разных формах. Методические и дидактические материалы 

представлены в наглядном виде: макеты, реальные предметы, экспонаты, 

средства и предметы деятельности не только приобретённые, но и 

изготовленные собственными руками. 

Психологическая  готовность  и  уровень подготовленности  

обучающихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяются по результатам тестирования 

при наборе. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  формирование у обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения, посредством изучения правил дорожного движения, участия в 

изготовлении настольных игр,  макетов для использования в образовательной 

деятельности, в различных конкурсах и выставках. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

1.Формировать у обучающихся знания по правилам дорожного 

движения. 

2.Знакомить обучающихся с формами и приемами пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте. 

3.Научить воспитанников конструировать макеты игровых полей и 

модели автотранспортных средств  для настольных  игр по ПДД, для участия 

в конкурсах, акциях, выставках; 

4.Прививать  обучающимся навыки оказания первой помощи. 

Развивающие: 

1.Формировать у обучающихся устойчивые позитивные поведенческие 

реакции, направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

2.Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации. 

3.Способствовать развитию у обучающихся таких способностей, как 

быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и 

слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у обучающихся устойчивую потребность закреплять    

знание ПДД и совершенствовать навыки  безопасного поведения на 

дорогах,  посредством привлечения сверстников к участию в пропаганде 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2. Расширять  кругозор детей в области ПДД, реализовывать их 

творческие способности посредством участия в различных конкурсах, 

соревнованиях, акциях, просветительской деятельности; 

 

1.3.Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

Таблица 1 

Учебный план 

 

      Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всег

о  

Т  П 

Раздел 1. Введение.  

Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях клуба ЮИД.  

Тема 1.2. История создания отрядов ЮИД. 

Тема 1.3. Город в котором я живу.  

18 5 13 Викторина 

«Внимание, 

дети!». 

Тест. 

Участие в 
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Тема 1.4. Пропагандистская деятельность 

отряда. 

Тема 1.5. Подготовка к участию в 

областном конкурсе «Безопасное колесо». 

Тема 1.6. Богатство нашего края. 

городских 

акциях. 

Фотовыставка. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Создание 

призентации. 

Раздел 2. История ПДД.   

Тема 2.1. Первые Правила дорожного 

движения в России.                    

Тема 2.2. Создание ГАИ.          

Тема 2.3. Старшим поколениям – почет и 

уважение.            

Тема 2.4. ПДД в разных странах мира.  

Тема 2.5.Смотри и слушай вокруг. 

Тема 2.6. Спасибо вам учителя. 

18 9 9 Брейн-ринг 

«Битва 

эрудитов». 

Просмотр 

презентации. 

Совместный 

досуг. 

Кроссворд. 

Познавательные 

игры. 

Флешмоб. 

Раздел 3. Город.  

Тема 3.1. Светофор. 

Тема 3.2. Виды перекрестков. 

Тема 3.3. Мой край. 

Тема 3.4. Дорожные ловушки.  

Тема 3.5. Сигналы регулировщика. 

Тема 3.6. День рождение Российского 

военно – морского флота. 

Тема 3.7. Опасность перекрестка для 

пешехода. 

Тема 3.8. День автомобилиста. 

Тема 3.9. Закрепление материала. 

30 10 20 Изготовление 

макета. 

Игра «Мой 

город». 

Создание 

презентаций. 

Создание 

видеоролика. 

Кроссворд. 

Брейн-ринг. 

Настольные игры. 

Участие в акциях. 

Эстафета 

«Главная дорога». 

Изготовление 

светофоров, 

макетов и 

моделей для 

настольных игр 

по ПДД. 

Раздел 4. Правила пассажира и водителя  

Тема 4.1. Правила водителя, пассажира и 

пешехода. 

Тема 4.2. Подвигу народа жить в веках. 

Тема 4.3. Устройство велосипеда. 

Тема 4.4. Страницы из альбома истории. 

Тема 4.5. Правила дорожного движения 

33 10 23 Игра Сюжетно-

ролевая игра «Мы 

едем, едем, 

едем». 

Акция. 

Интерактивная 

викторина. 
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велосипедиста.  

Тема 4.6. Георгиевская лента. 

Тема 4.7. Правила дорожного движения на 

роликах. 

Тема 4.8. Первое слово, главное слово – 

мама. 

Тема 4.9. Закрепление материала. 

Репортаж у улиц 

города. 

Праздник. 

Составление 

кроссворда. 

Изготовление 

технических 

макетов 

автотранспорта 

для игр по ПДД. 

Раздел 5. Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации 

Тема 5.1. Дорожные знаки.  

Тема 5.2. Слава тебе, победитель солдат. 

Тема 5.3. Закрепление материала.  

Тема 5.4. Я гражданин. 

Тема 5.5. Живая память. 

Тема 5.6. Всегда на посту. 

39 11 28 Игра 

«Распределение 

знаков по 

группам». 

Фотоколлаж.  

Создание игры 

«Собери знак». 

Деловая игра. 

Конкурс 

рисунков. 

Изготовление 

дорожных знаков. 

Раздел 6. Дорога. Транспортные средства. 

Тема 6.1. Элементы улиц и дорог.  

Тема 6.2. Дорога к храму. Святыни 

русской земли. 

Тема 6.3. Рабочая мелодия Кузбасса. 

Тема 6.4. Использование световых 

приборов. 

Тема 6.5. День воинской славы. 

Тема 6.6. Темное время суток.  

27 9 18 Кроссворд. 

Создание 

презентации. 

Просмотр 

видеоролика. 

Конкурс чтецов. 

Викторина 

«Ответь 

правильно». 

Изготовление 

светоотражающи

х элементов. 

Раздел 7. Оказание первой  помощи при 

ДТП. 

Тема 7.1. Первая помощь при ДТП. 

Тема 7.2. В здоровом теле – здоровый дух.  

Тема 7.3. Виды кровотечений. Помощь 

при: ранах, переломах, травмы головы. 

Тема 7.4. Музей моего города. 

Тема 7.5. Помощь при: травмах грудной 

клетки, живота, шоке, обмороке, 

обморожении. Виды транспортировки. 

Тема 7.6. День воина – 

интернационалиста. 

27 8 19 Игра «Собери 

аптечку». 

Просмотр 

видеоролика. 

Посещение музея. 

Викторина 

«Первая помощь 

пострадавшему». 

Тест. 
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Тема 7.7. Закрепление материала. 

Раздел 8.  Один на улице.  

Тема 8.1. Элементы дороги.   

Тема 8.2. Наши богатыри. 

Тема 8.3. Широкая масленица. 

Тема 8.4. Смотри и слушай вокруг. 

Тема 8.5. Вы красивы, женщины России. 

Тема 8.6. На загородной дороге.  

Тема 8.7. Вода, ты жизнь. 

Тема 8.8. Разработка наглядной агитации. 

Тема 8.9. Тормозной путь автотранспорта. 

36 9 27 Ребусы. 

Игра «Что ты 

слышишь?». 

Конкурсная 

познавательная 

программ. 

Книжка-малышка 

по пропаганде 

ПДД. 

 Участие в 

акциях. 

Изготовление 

наглядной 

агитации по ПДД, 

листовок, 

проспектов. 

Раздел 9. За рулем.   

Тема 9.1. Изучение требований к участию 

в конкурсе «Безопасное колесо». 

Тема 9.2. В мире прекрасного. 

Тема 9.3. Работа в пресс-центре ЮИД. 

Тема 9.4. Моя любимая книга. 

Тема 9.5. Правила дорожного движения 

велосипедистов.  

Тема 9.6. Разметка проезжей части дороги. 

Тема 9.7. Будем здоровы. 

Тема 9.8. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

Тема 9.9. Мы дети галактики. 

45 10 35 Викторина «Мой 

друг-велосипед». 

Посещение 

выставки. 

Интервью «На 

дорогах города». 

 Конкурс 

«Самый, самый».   

Разбор ситуаций. 

Веселые старты. 

Конкурсная 

программ. 

Раздел 10. Юные пропагандисты 

безопасности на дорогах. 

Тема 10.1. Участие в различных 

конкурсах, акциях по пропаганде 

безопасности на дороге. 

Тема 10.2. Берегите планету – наш дом. 

Тема 10.3. Подготовка и участие в 

конкурсе агитбригад. 

Тема 10.4. Что может сделать атом? 

Тема 10.5. Мы созидатели. 

Тема 10.6. Подведение итогов работы 

клуба ЮИД. 

Тема 10.7. Ради жизни на земле. 

Тема 10.8. Моя семья. 

Тема 10.8. Итоговая аттестация. 

 

42 12 30 Разработка 

сценария. 

Репетиция 

выступления. 

Выступление 

агитбригады. 

Флешмоб. 

Деловая игра. 

Создание 

презентации.  

Участие в акциях. 

Награждение. 

Составление 

генеалогического 

дерева.  

Тестирование 
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Итого 315 93 222  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение. (18 ч.) 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях клуба ЮИД. Как  и 

для чего появились первые отряды юных инспекторов движения. Город, в 

котором я живу. Богатство нашего края. 

Теория: 

 Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, обязанности). Оформление 

уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Беседа о родном городе, его образовании 

и  достопримечательностях, рассказы обучающихся о любимых уголках 

родного города.  Беседа о природных ресурсах Кемеровской области. 

Практическая часть: Оформление уголка по безопасности ДД. 

Закрепление навыков фигурного вождения велосипеда. Закрепление навыков и 

безопасного поведения на дорогах, повторение основных правил движения 

пешеходов (тестирование). Составление и проведение викторины «Внимание, 

дети!» для обучающихся младших классов образовательных учреждений 

города. Выставка фотографий с видами города Березовского. Обобщение 

информации о богатстве природных ресурсов области, полученной 

обучающимися в результате исследовательской деятельности в формате 

презентации. 

Раздел 2. История ПДД. (18 ч.) 

Старшим поколениям – почет и уважение. Спасибо вам, учителя.   

Теория.  

Просмотр презентации на тему: «История и развитие Правил 

дорожного движения». Поиск информация о создании службы ГАИ и 

сообщение (работа в парах). Поиск в интернет-ресурсах о ПДД в разных 

странах мира, обсуждение отличий.  Рассказы обучающихся о старших 

поколениях в своих семьях и подготовка к совместному досугу. Запись 

интервью с обучающимися «Спасибо вам, учителя».   

 Практическая часть: составление викторины по истории ПДД в 

уголок для классов. Брейн-ринг «Битва эрудитов». Разработка листовок и 

проведение городской акции по пропаганде безопасности на дороге. 

Приглашение старших родственников обучающихся на «Городские посиделки» 

в рамках Дня пожилого человека. Репетиция флешмоба для поздравления 

любимых учителей. 

Раздел 3. Город. (30 ч.) 
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Мой край. День рождения Российского военно-морского флота. День 

автомобилиста. 

Беседа об  истории создания светофора. Опрос о  назначении светофора 

и значении сигналов светофора. Просмотр ролика на тему «Типы светофора». 

Теория: 

Просмотр презентации на тему «Виды перекрестков». Что такое 

«Дорожные ловушки»? Какие дорожные ловушки подстерегают пешехода на 

нерегулируемом и регулируемом перекрестках? Просмотр ролика «Сигналы 

регулировщика и действия участников дорожного движения». Беседа о 

достоянии родного края – почетных тружениках  Кузбасса. Просмотр 

презентации «История Российского военно-морского флота». Беседа о истории 

праздника «День автомобилиста».  

Практическая часть: Просмотр видеоролика, вопросы по теме. 

Настольная игра «Мой город», подвижная ига «Сигналы регулировщика», игра-

викторина «Кто лучше знает Правила движения», решение кроссворда по теме, 

конкурс рисунков «Мой город». Подведение итогов конкурса. Создание 

презентации о почетных земляках. Конкурсная познавательная программа по 

истории Российского военно-морского флота - брейн-ринг «Морской бой». 

Акция совместно с сотрудниками ГИБДД для автолюбителей «Добрая 

дорога».  

Изготовление светофоров, макетов и моделей для настольных игр по 

ПДД. 

Раздел 4. Правила пассажира и водителя. (33 ч.) 

Подвигу народа жить в веках.  Страницы из альбома истории. 

Георгиевская лента. Первое слово, главное слово – мама.  

Теория 

Фронтальный опрос на темы: «Правила пассажира в автобусе, 

троллейбусе, трамвае», «Правила перехода пешеходом проезжей части при 

движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая», 

«Правила дорожного движения велосипедиста», «Правила дорожного 

движения на роликах». Чтение сборника ПДД РФ:  «Перевозка людей и груза 

на велосипеде. Перевозка людей и груза на мототранспорте».  

Повторение темы «Устройство велосипеда». Моделирование опасных 

ситуаций. Изучение статьи «Технические требования к велосипеду и мопеду». 

Поиск в интернет - ресурсах информации на тему «Три закона безопасности на 

дороге». Сообщение на тему «Дополнительные требования к вождению 

велосипедов». Исторический экскурс ко Дню народного единства о народном 

ополчении под предводительством К. Минина и князя Пожарского. 
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 Беседа о роли В. И. Ленина в исторических событиях России. 

Просмотр презентации по истории георгиевской ленточки. Рассказы 

обучающихся о профессиях и увлечениях их мам.  

Практическая часть: Просмотр видеоролика по теме, игра-викторина 

«Самый умный», организация сюжетно – ролевой игры для младших 

школьников «Мы едем, едем, едем», составление кроссворда по теме (работа в 

команде). Рейд на улицы города, запись репортажа о соблюдении Правил 

безопасности юными участниками дорожного движения. Изготовление памяток 

для водителей, акция по раздаче листовок совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Организация и проведение конкурса рисунков «Мой любимый дорожный знак» 

среди младших школьников. Подведение итогов конкурса. Акция – 

поздравление горожан с Днем народного единства. 

Изготовление технических макетов автотранспорта для игр по ПДД. 

Сообщения «Историческая личность России». Познавательная 

программа. 

Праздник для любимых мам.  

Раздел 5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

(39 ч.) 

Слава тебе, победитель солдат. Я гражданин. Живая память. Всегда на 

посту. 

Теория: 

Беседа на тему «Первые дорожные знаки». Сколько групп дорожных 

знаков вы знаете? Чем отличаются предупреждающие знаки? Что такое 

информационно-указательные знаки? Какие знаки сервиса вы знаете? 

Сообщение на тему «Знаки дополнительной информации». Закрепление тем:  

«Запрещающие знаки», «Знаки приоритета». Изучение статей: «Знаки 

дополнительной информации» (таблички), «Знаки особых предписаний». 

Просмотр и обсуждение видеоролика на тему «Битва за Москву. Подвиг 

Панфиловцев». Беседа главном документе Российской Федерации – 

конституции, история ее создания.  Просмотр и обсуждение видеоролика о 

героических буднях спасателей МЧС. 

Практическая часть:  Просмотр видеоролика по теме, игра «Люди на 

дороге», упражнение на стенде «Расставь правильно знаки», «Найди ошибку», 

изготовление деталей для игры «Собери знак», проведение игры – эстафеты 

среди младших школьников. Изготовление дорожных знаков. «Отгадай знак 

сервиса», «Нарисуй знак», «Угадай знак», интерактивная викторина  

«Распределение знаков по группам». Тест: «Предупреждающие знаки», «Знаки 

сервиса». Создание фотоколлажа  «Слава тебе, Неизвестный солдат!». 
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 Деловая игра «Что я знаю о правах и обязанностях». Конкурс 

рисунков. На тему героической обороны Москвы в 1941 году.  Квест-операция 

«отважные спасатели». 

 Раздел 6. Дорога. (27 ч.) 

Дорога к храму (Святыни русской земли). «Рабочая мелодия Кузбасса». 

День воинской славы (снятие блокады Ленинграда). 

Теория: 

Опрос по теме: «Элементы улиц и дорог»,  «Полосы для движения»,  

«Дорога с односторонним и двусторонним движением». Решение билетов по 

теме «Проезд перекрестков». Закрепление темы «Общие правила проезда 

перекрестков». Чем опасна ограниченная видимость (моделирование 

ситуаций). Изучение статей:  «Остановки маршрутных транспортных средств и 

такси»,  «Использование световых приборов». «Темное время суток», 

«Звуковые сигналы». Беседа о православных традициях древней Руси,  о 

значении   духовной жизни общества. Беседа о значимости Кузбасса в 

культурном, промышленном и интеллектуальном развитии России. Чтение 

дневников – воспоминаний жителей блокадного Ленинграда, осуждение 

преступлений нацизма против человечества. 

Практическая часть: Просмотр видеоролика по теме. Игра для 

младших школьников «Дорога, тоннель». «Нарисуй опасную ситуацию». 

Индивидуальные задания в рабочих тетрадях «Город, найди ошибки». 

«Световые приборы». Упражнение на стенде  «Найди ошибки друга».  

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем». Изготовление 

светоотражающих элементов. Тест по теме.  Кроссворд. Викторина «Ответь 

правильно». Виртуальная  экскурсия к древним храмам и монастырям России. 

Разгадывание кроссворда «Мой край». Конкурс чтецов к годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

       Раздел 7. Оказание первой помощи при  ДТП. (27 ч.)  

В здоровом теле – здоровый дух. Музей моего города. День воина-

интернационалиста. 

Теория: 

Первая помощь при ДТП. Что происходит в организме человека при 

значительной кровопотере? Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное, внутреннее). Остановка кровотечений. Первая помощь при: 

ранах, переломах, травмах головы,  травмах грудной клетки, живота, шоке, 

обмороке, обморожении. Виды транспортировки.  Беседа о здоровом образе 

жизни и роли спорта и физкультуры в гармоничном развитии личности. Беседа 

на тему «День рождения родного города», о культурных  традициях и 

известных людях города Березовского. Просмотр презентации «Российские 
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воины – интернационалисты», беседа о воинском долге и борьбе с терроризмом 

на планете.  

Практическая часть: Просмотр видеофильма, викторина «Первая 

помощь пострадавшему», «Собери аптечку», рассказ «Почему случилось 

ДТП?». Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

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

обморожении, переломах, обмороке. Транспортировка пострадавшего. 

Эстафета на лыжах. Посещение краеведческого музея города Березовского. 

Инсценировка солдатской песни, посвященная Дню воина – 

интернационалиста. 

Раздел 8. Один на улице. (36 ч.) 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях «Элементы дороги», 

Проезжая часть, тротуар. Повторение алгоритма: «Правила перехода проезжай 

части». Моделирование опасных ситуаций при прохождении пути в школу, 

магазин, бассейн. Наши богатыри. Широкая масленица. Вы красивы, женщины 

России. Вода, ты жизнь. 

Теория: 

Смотри и слушай вокруг. Зрительное и слуховое восприятие. 

Определение звуков и выявление их источников. Основные понятия и термины 

ПДД. Виды пешеходных переходов. Правила перехода проезжай части с 

двухсторонним движением. Правила перехода проезжей части при отсутствии 

пешеходного перехода. Изготовление наглядной агитации по ПДД, листовок, 

проспектов. Просмотр презентации «Наша армия сильна», беседа о родах 

войск, входящих в вооруженные силы РФ. Беседа о народных традициях и 

забавах на масленичной неделе. Беседа о происхождении праздника – 

Международный женский день. Просмотр видеоролика о запасах пресной воды 

на Земле, беседа о свойствах воды. 

Практическая часть: Просмотр презентации. Просмотр видеоролика. 

Игра «Улицы города». Игра «Что ты слышишь?».  Загадки, изготовление 

памяток для пешеходов. Конкурсная познавательная программа. Игровая 

программа. Мастер-класс «Сувенир-подарок». Акция «Берегите воду!». 

Раздел 9. За рулем. (45 ч.) 

Подготовка к городскому  конкурсу «Безопасное колесо». Создание 

пресс-центра ЮИД. В мире прекрасного. Моя любимая книга. Будем здоровы. 

Мы дети галактики. Страницы из альбома истории. 

Теория: 

Правила дорожного движения 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 
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остановочный пути. Просмотр презентации о русских художниках. Обсуждение 

роли искусства в духовном развитии личности. Рассказы обучающихся о своих 

любимых авторах и книгах. Беседа о взаимосвязи физического и нравственного 

здоровья, об опасности вредных привычек. Просмотр презентации на тему 

«Освоение космоса».  Просмотр презентации «Выдающиеся ученые мира», 

обсуждение их роли в развитии общества. 

Практическая часть: Решение задач, карточек по ПДД, 

предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». Встречи с инспектором 

ГИБДД по практическим вопросам.  Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Тренировки по фигурному 

вождению велосипеда: 

Препятствия (прохождение трассы): 

- «Змейка» 

- «Восьмерка» 

- «Качели» 

- «Перестановка предмета» 

-  «Желоб» 

- «Ворота»  

- «Остановка». 

Посещение  выставки картин. Книжная ярмарка. Веселые старты. 

Конкурсная программа «Что мы знаем о космосе». Диспут «Роль 

личности в истории России». 

Раздел 10 .  Юные пропагандисты безопасности на дорогах. (42ч.) 

Берегите планету – наш дом. Что может сделать атом? Мы созидатели. 

Ради жизни на Земле. Моя семья. 

Теория: 

Изучение условий участия в конкурсах различного уровня. Просмотр 

видеоролика «Экологическая опасность загрязнения планеты». Просмотр 

презентации «Техногенные катастрофы на Земле», обсуждение мер по защите 

окружающей среды. Беседа о роли созидающего труда, солидарности народов 

мира.  История праздника Мира и труда. Просмотр и обсуждение презентации 

«Пионеры – герои в борьбе с захватчиками». Рассказы обучающихся о своих 

предках, династиях, фамилиях.  

Практическая часть: Творческая работа агитбригады. Разработка 

сценария, репетиции, выступления агитбригады. Участие в городских акциях 

по пропаганде безопасности дорожного движения.  Подготовка и проведение 

игр по ПДД в классах. Подготовка и проведение городского конкурса «Семья 
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за безопасность на дорогах». Составление памятки «Юному велосипедисту». 

Создание презентации «Мы за безопасность», подведение итогов работы клуба 

ЮИД. Флешмоб «Очистим планету от мусора!» Деловая игра «Мирный атом – 

«за» и «против». Трудовой десант – уборка территории, посадка саженцев. 

Акция по раздаче георгиевских ленточек, поздравление ветеранов с Днем 

победы. Составление генеалогического древа своего рода. 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

 В результате освоения программы 

Обучающиеся знают: 

 правила дорожного движения, безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте; 

 формы и приемы пропаганды безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте; 

 у обучающихся широкий кругозор, реализованы творческие способности; 

 обучающиеся имеют устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

  
Обучающиеся умеют: 

 ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации и самостоятельно 

принимать решения; 

 применять сигналы регулирования дорожного движения; 

 использовать световозвращающие элементы; 

 изготавливать макеты и модели  транспортных средств и атрибутов ПДД 

из различных материалов и использовать их в агитационной практике; 

 обучающиеся умеют использовать цифровые технологии в 

пропагандистских целях. 

 

Обучающиеся имеют навыки: 

 устойчивых позитивных поведенческих реакций, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

 оказания первой помощи; 

 быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, зрительного и 

слухового восприятия, логического мышления, самообладания, 

находчивости; 

 коммуникативного общения; 

 у обучающихся развит творческий потенциал, познавательная 

активность; 

 у обучающихся воспитаны нравственные качества: патриотизм, 

взаимопомощь, добросовестность, честность; 

 у обучающихся воспитаны волевые качества: трудолюбие, 

целеустремлённость, дисциплинированность, самостоятельность; 

 обучающиеся имеют чувство ответственности и осознанное отношение к 

безопасности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график  

Количество учебных недель  –  35. 

Количество учебных дней  –  105. 

Дата начала обучения:  10.09.2022г. 

Дата окончания обучения:  31.05.2023г. 

 

Таблица  2 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Дата Время 

прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча 

сов 

Тема 

занятия 

Место 

прове 

дения 

Форма 

контроля № 

заня 

тия 

в году 

№ 

заня 

тия 

в теме 

     18 Раздел 1. Введение   

1 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

 

3 Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях клуба ЮИД.  Основные 

правила поведения учащихся на улице, 

дороге. 

 

СЮТ 

Викторина 

«Внимание, дети!» 

 

2 2   Беседа 

Познавательная 

игра 

 

3 История создания отрядов ЮИД. Цели, 

задачи кружка ЮИД. Утверждение 

программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, обязанности).  

  

СЮТ Викторина Правила 

дорожного 

движения-1 

3 3   Беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

3 Город, в котором я живу. СЮТ Фотовыставка. 

4 4   Практическая 3  Оформление уголка «Дорога, СЮТ Построение 
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работа 

Участие в акциях 

ГИБДД 

транспорт, пешеход». 

Пропагандистская деятельность отряда.   

безопасного 

маршрута от дома 

до СЮТ. 

5 5   Познавательная 

игра 

Практические 

упражнения 

3 Подготовка к участию в областном 

конкурсе «Безопасное колесо». 

Фигурное вождение велосипеда. 

СЮТ Игра на стенде 

«Найди ошибки 

друга». 

6 6   Беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

3 Богатства нашего края. 

 

СЮТ Создание 

презентации. 

 

     18 Раздел 2. История ПДД 

7 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Первые Правила дорожного движения в 

России. 

 Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. Просмотр презентации. 

СЮТ Игровое 

упражнение на 

стенде «Расставь 

пешеходов». 

8 2   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Создание ГАИ. 

 Просмотр видеоролика. 

СЮТ   Игра «Улицы 

города» 

 

9 3   Беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

3 Старшим поколениям – почет и 

уважение. 

 

СЮТ Совместный досуг 

«Городские 

посиделки» 

 

10 4   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 ПДД в разных странах мира.  

 

СЮТ Брейн-ринг «Битва 

эрудитов» 

11 5   Беседа 

Познавательная 

игра 

Практическая 

работа 

3 Смотри и слушай вокруг. Зрительное и 

слуховое восприятие. Возрастные 

особенности восприятия окружающего. 

Основные понятия и термины ПДД. 

Виды пешеходных переходов. 

Правила перехода проезжей части с 

СЮТ Игра «Что ты 

слышишь?» 

Загадки 

Изготовление 

памяток для 

пешехода. 
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двусторонним движением. Правила 

перехода проезжей части при 

отсутствии пешеходного перехода. 

 

12 6   Творческая 

деятельность. 

3 Спасибо вам, учителя. 

 

СЮТ Флешмоб. 

 

     30 Раздел 3. Город   

13 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Светофор. История светофора. 

Просмотр видеоролика. Назначение 

светофора. Типы светофора. Как 

рождаются опасные ситуации на 

дороге. Значение сигналов светофора. 

СЮТ Разгадывание 

ребуса. 

14 2   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Виды перекрестков. Экскурсия на 

ближайший перекресток. Просмотр 

видеоролика «Культура поведения на 

дороге». 

СЮТ Подвижная игра 

«Красный, 

зеленый». 

15 3   Творческая 

деятельность. 

3 Мой край. СЮТ Создание 

презентации о 

почетных 

16 4   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Дорожные ловушки на регулируемом 

перекрестке.  Дорожные ловушки на 

нерегулируемом перекрестке. Просмотр 

презентации. 

СЮТ Упражнение на 

стенде «Найди 

ловушку». 

17 5   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Сигналы регулировщика. Игра «На 

перекрестке». Просмотр мультфильма. 

СЮТ Составление 

кроссворда. 

18 6   Творческая 

деятельность. 

3 День рождения Российского военно-

морского флота. 

СЮТ 

 

Брейн-ринг 

«Морской бой» 

19 7   Беседа 

Обсуждение 

Практическая 

работа 

3 Сигналы регулировщика и действия 

участников дорожного движения. 

Разбор ситуации. 

СЮТ Решение билетов. 

20 8   Познавательная 3 В чем опасность перекрестка для СЮТ  Настольная игра 
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игра 

Практическая 

работа 

пешехода. Изготовление листовок для 

пешеходов. 

«Безопасность на 

дороге». 

21 9   Творческая 

деятельность 

3 День автомобилиста Центральная 

площадь 

Акция «Добрая 

дорога». 

22 10   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Закрепление материала. Игра «Стань 

регулировщиком». Викторина 

«Правила дорожного движения -3» 

СЮТ  Раздача листовок 

на улице. 

     33 Раздел 4. Правила пассажира и водителя.    

23 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Правила пассажира в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. Разгадывание 

ребусов. 

СЮТ Викторина «ПДД 

знай и соблюдай». 

24 2   Беседа 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

3 Подвигу народа жить в веках. Пр. Ленина 

 

Акция. 

25 3   Беседа 

Познавательная 

игра 

 

3 Правила перехода пешеходом проезжей 

части при движении на остановку и 

после выхода из автобуса, троллейбуса, 

трамвая. Просмотр видеоролика. 

СЮТ Сюжетно-ролевая 

игра «Мы едем, 

едем, едем» 

26 4   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Правила дорожного движения 

велосипедиста. 

Правила дорожного движения на 

роликах. Конкурс «Самый умный». 

СЮТ Интерактивая игра 

«Знатоки ПДД» 

27 5   Беседа 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

3 Страницы из альбома истории. 

 

 

СЮТ Сообщения 

«Историческая 

личность России». 

28 6   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Перевозка людей и груза на велосипеде. 

Моделирование опасных ситуаций. 

Перевозка людей и груза на 

мототранспорте.  

СЮТ Решение билетов. 
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29 7   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Устройство велосипеда. Технические 

требования к велосипеду и мопеду. 

СЮТ Брейн-ринг «Я- 

велосипедист» 

30 8   Беседа 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

3 Георгиевская лента. 

 

СЮТ Познавательная 

программа. 

31 9   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Три закона безопасности на дороге. 

Изготовление памяток для 

велосипедистов. 

СЮТ Викторина «Назови 

части велосипеда». 

32 10   Познавательная 

игра 

Практическая 

работа 

3 Дополнительные требования к 

вождению велосипеда. Просмотр 

видеоролика. ”Как рождаются опасные 

ситуации с велосипедистами.” 

СЮТ Раздача памяток 

юным 

велосипедистам 

33 11   Творческая 

деятельность 

3 Первое слово, главное слово – мама СЮТ Праздник для 

любимых мам. 

     39 Раздел 5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации  

34 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Первые дорожные знаки. Игра «Люди 

на дороге». Запрещающие знаки. Игра 

«Угадай знак».  

СЮТ Интерактивный 

тренажер 

«Волшебные 

знаки». 

35 2   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Предупреждающие знаки. Игра 

«Расставь правильно знаки». Группы. 

Кроссворд «Дорожные знаки». 

СЮТ Лото «Дорожные 

знаки». 

36 3   Беседа. 

Коллективная 

исследовательская 

деятельность. 

Творческая 

деятельность 

3 Слава тебе, победитель солдат. 

 

СЮТ Фотоколлаж. 

 

37 4   Беседа 

Познавательная 

3 Информационно-указательные знаки. 

Интерактивная игра «Отгадай знак 

СЮТ Разгадывание 

сканворда. 
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игра сервиса». 

38 5   Познавательная 

игра 

Практическая 

работа 

3 Знаки дополнительной информации. 

Закрепление материала. Игра «Найди 

лишний знак». 

СЮТ Рисунок «Очень 

важный знак». 

39 6   Беседа. 

Коллективная 

исследовательская 

деятельность. 

Творческая 

деятельность. 

3 Я гражданин. 

 

СЮТ Деловая игра. 

 

40 7   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Знаки приоритета. Тренажер «Наши 

верные друзья – дорожные знаки». 

СЮТ Эстафета «Выбери 

нужный знак». 

41 8   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Знаки дополнительной информации – 

таблички. Тест «Предупреждающие 

знаки». 

СЮТ Изготовление 

знаков -    табличек 

42 9   Беседа. 

Коллективная 

исследовательская 

деятельность. 

Творческая 

деятельность. 

3 Живая память. 

 

СЮТ Конкурс рисунков. 

 

43 10   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Знаки особых предписаний. Просмотр 

видеоролика. 

СЮТ Упражнение на 

стенде «Найди 

ошибку». 

44 11   Познавательная 

игра 

Практическая 

работа 

3 Настольная игра «Правила дорожного 

движения -2» 

СЮТ Изготовление 

макета перекрестка 

45 12   Беседа. 

Коллективная 

3 Всегда на посту. 

 

СЮТ Квест-операция 

«отважные 
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исследовательская 

деятельность. 

Творческая 

деятельность. 

спасатели». 

46 

46 13   Познавательная 

игра 

Практическая 

работа 

 

3 Закрепление материала. Игра «Собери 

знак». Выпуск брошюры для 

дошкольников. 

СЮТ Подвижная игра 

«Пройди трассу». 

     27 Раздел 6. Дорога. Транспортные средства.   

47 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Элементы улиц и дорог. Полосы для 

движения. Просмотр видеоролика. 

СЮТ Игра «Город, найди 

ошибки». 

48 2   Беседа. 

Познавательная 

игра. 

Творческая 

деятельность. 

3 Дорога к храму. Святыни русской 

земли. 

 

СЮТ Виртуальная  

экскурсия. 

 

49 3   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Дорога с односторонним и 

двусторонним движением. Проезд 

перекрестков. Игра «Тоннель, дорога». 

СЮТ «Нарисуй опасную 

ситуацию». 

50 4   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Общие правила проезда перекрестков. 

Ограниченная видимость. 

СЮТ Игра «Найди 

ошибки друга». 

51 5   Беседа. 

Познавательная 

игра. 

Творческая 

деятельность. 

3 «Рабочая мелодия Кузбасса». 

 

СЮТ Кроссворд «Мой 

край» 

 

52 6   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Остановки маршрутных транспортных 

средств и такси.  

СЮТ Тест 
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53 7   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Использование световых приборов. 

Будь внимательным и осторожным. 

СЮТ Кроссворд 

54 8   Беседа. 

Познавательная 

игра. 

Творческая 

деятельность. 

3 День воинской славы (снятие блокады 

Ленинграда). 

 

СЮТ Конкурс чтецов. 

 

 

55 9   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Темное время суток. Звуковые сигналы. 

Что такое – фликеры. 

СЮТ Викторина «Ответь 

правильно». 

     27 Раздел 7. Оказание первой  помощи при ДТП 

56 1   Обсуждение 

Творческая работа 

3 Первая помощь при ДТП. Просмотр 

видеоролика. Что происходит в 

организме человека при значительной 

кровопотере.  

СЮТ Рассказ «Почему 

случилось ДТП». 

57 2   Двигательная 

активность. 

3 В здоровом теле – здоровый дух. 

 

Лыжная база Эстафета на лыжах. 

58 3   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное, внутреннее). 

Остановка кровотечений. Десмургия.   

СЮТ Наложение жгута. 

Кроссворд. 

59 4   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Первая помощь при ранах, переломах. 

Первая помощь при травмах головы, 

при травмах грудной клетки. Просмотр 

видеоролика.  

СЮТ Тест. Наложение 

повязок. 

60 5   Беседа. 

Творческая 

деятельность 

3 Музей моего города. Краеведческий 

музей 

 

Посещение музея. 

 

61 6   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Первая помощь при травмах живота, 

при шоке, обмороке. Просмотр 

видеоролика. 

СЮТ Конкурс «Собери 

аптечку». 

62 7   Беседа 3 Степени обморожения. Доврачебная СЮТ Викторина Первая 
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Познавательная 

игра 

помощь при обморожении. Просмотр 

видеоролика. 

помощь 

пострадавшему. 

63 8   Беседа. 

Творческая 

деятельность 

3 День воина-интернационалиста СЮТ Инсценировка 

песни. 

 

64 9   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Виды транспортировки. Закрепление 

материала. 

СЮТ Наложение шин. 

     36 Раздел 8. Один на улице  

65 1   Обсуждение 

Практическая 

работа 

3 Элементы дороги. Их назначение. СЮТ Составление 

кроссворда. 

66 2   Беседа. 

Творческая 

деятельность 

3 Наши богатыри. 

 

СЮТ Конкурсная 

познавательная 

программа. 

67 3   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Проезжая часть, тротуар. 

Моделирование своего поведения на 

улице. Просмотр видеоролика. 

СЮТ Конкурс «Самый, 

самый». 

68 4   Беседа 

Познавательная 

игра 

Практическая 

работа 

3 Правила перехода проезжей части. 

Моделирование опасных ситуаций при 

прохождении пути в школу, магазин, 

бассейн 

СЮТ Конкурс на звание 

лучшего 

инспектора. 

69 5   Беседа. 

Творческая 

деятельность 

3 Широкая масленица. 

 

СЮТ Игровая 

программа. 

 

70 6   Беседа 

Познавательная 

игра 

 

3 Смотри и слушай вокруг. Зрительное и 

слуховое восприятие. Возрастные 

особенности восприятия окружающего 

СЮТ  

Конкурс «Знаток 

ПДД». 

71 7   Беседа 

Практическая 

3  Правила перехода проезжей части с 

двусторонним движением. Правила 

СЮТ Игра «Спасатели». 
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работа перехода проезжей части при 

отсутствии пешеходного перехода 

72 8   Беседа. 

Практическая 

работа. 

Творческая 

деятельность. 

3 Вы красивы, женщины России. 

 

СЮТ Мастер-класс 

«Сувенир-

подарок». 

 

73 9   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 На загородной дороге.  

Игра «Что? Где? Когда?» 

СЮТ Игра «Что ты 

слышишь?» 

74 10   Практическая 

работа 

3 Участие в городских акциях ГИБДД, 

раздача листовок 

СЮТ План участка моего 

двора. 

75 11   Беседа. 

Практическая 

работа. 

Творческая 

деятельность. 

3 Вода, ты жизнь. 

 

Пр. Ленина 

 
Акция «Берегите 

воду!». 

 

76 12   Беседа 

Практическая 

работа 

3  Тормозной путь автотранспорта. 

Остановочный путь. 

СЮТ Изготовление 

брелоков со 

светоотражающими 

элементами. 

     45 Раздел 9. За рулем 

77 1   Беседа 

Практическая 

работа 

3  Изучение требований к участию в 

конкурсе «Безопасное колесо». 
 

СЮТ Интерактивная 

игра «Дорожный 

эрудит». 

78 2   Беседа. 

Практическая 

работа. 

Творческая 

деятельность. 

3 В мире прекрасного. 

 
Галерея 

 

Посещение 

выставки. 

 

79 3   Беседа 3 Создание пресс-центра ЮИД. Кастинг СЮТ Репортаж «На 
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Творческая работа ведущих. велосипедной 

дорожке». 

80 4   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Проведение опроса в социальных сетях 

на тему безопасности дорожного 

движения. 

 

СЮТ Анализ опроса, 

публикация 

статистики. 

81 5   Беседа. 

Практическая 

работа. 

Творческая 

деятельность. 

3 Моя любимая книга. СЮТ Книжная ярмарка. 

82 6   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Правила дорожного движения 

велосипедистов – дорожные знаки, 

техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов.  
Репетиции для участия в городском 

конкурсе «Безопасное колесо». 

СЮТ Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

83 7   Беседа 

Практическая 

работа 

3  Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных 

средств.  

 

СЮТ Решение задач, 

карточек по ПДД, 

предложенные 

газетой «Добрая 

Дорога Детства». 
84 8   Беседа. 

Двигательная 

активность. 

Познавательная 

игра. 

3 Будем здоровы. 

 

СЮТ Веселые старты. 

 

85 9   Беседа 

Творческая работа 

3 Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути 

СЮТ Встречи с 

инспектором 

ГИБДД по 

практическим 
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велосипеда. 

 

вопросам. 

86 10   Беседа 

Практическая 

работа 

3    Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков.  

СЮТ Решение билетов. 

Прохождение 

препятствий на 

трассе. 

87 11   Беседа. 

Двигательная 

активность. 

Познавательная 

игра. 

3 Мы дети галактики. 

 

СЮТ Конкурсная 

программа. 

 

88 12   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов 

велосипедистом. 

СЮТ Конкурс «Лидер 

трассы». 

89 13   Практическая 

работа 

3 Тренировки по фигурному 

вождению велосипеда. 

 

СЮТ Выполнение 

упражнений: 

«Качели», 

«Восьмерка», 

«Змейка», 

«Ворота», 

«Желоб», 

«Перемещение 

предмета», 

«Остановка». 

90 14   Беседа. 

Двигательная 

активность. 

Познавательная 

игра. 

3 Страницы из альбома истории 

 

СЮТ Диспут «Роль 

личности в истории 

России» 
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91 15   Беседа 

Практическая 

работа 

3 «Безопасный маршрут велосипедиста» СЮТ Движение 

велосипедистов в 

автогородке. 

     42 Раздел 10.Юные пропагандисты безопасности на дорогах 

92 1   Беседа 

Познавательная 

игра 

3 Изучение условий участия в конкурсах 

различного уровня. 

СЮТ Игра «ДПС». 

93 2   Беседа. 

Двигательная 

активность. 

Познавательная 

игра. 

3 Берегите планету – наш дом. 

 

Пр. Ленина 

 

Флешмоб 

94 3   Беседа 

Творческая работа 

3 Разработка сценария агитбригады. СЮТ Ярмарка идей. 

95 4   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Репетиция агитбригады. СЮТ Тест по ПДД. 

96 5   Беседа. 

Двигательная 

активность. 

Познавательная 

игра. 

3 Что может сделать атом? СЮТ Деловая игра. 

97 6   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Подготовка к городскому конкурсу 

«Семья за безопасность». 

СЮТ Проведение игр по 

ПДД в младших 

классах лицея 15. 

98 7   Беседа 

Практическая 

работа 

3 Участие в городских акциях по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

СЮТ Составление 

памятки юному 

велосипедисту. 

99 8   Беседа. 

Практическая 

работа. 

Исследовательская 

3 Мы созидатели. 

 

Пр. Ленина 

 

Трудовой десант. 
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деятельность. 

100 9   Беседа 

Творческая работа 

3 Выступление на городском смотре-

конкурсе агитбригад. 

СЮТ Фотоотчет. 

101 10   Беседа 

Творческая работа 

3 Подведение итогов работы клуба ЮИД. СЮТ Создание 

презентации «Мы 

за безопасность». 

102 11   Беседа. 

Практическая 

работа. 

Исследовательская 

деятельность. 

3 Ради жизни на Земле. 

 

Площадь 

 

Акция. 

103 12   Беседа 

Творческая 

работа. 

Исследовательская 

деятельность. 

3 Моя семья. 

 

СЮТ Составление 

генеалогического 

древа. 

104 13   Творческая работа 3 Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

СЮТ Участие в конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

105 14   Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

3 Итоговая аттестация 

 

СЮТ Тестирование. 

Итого: 315 часов 
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2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение  

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете 
№3 МБУ ДО «СЮТ», соответствующем санитарно-гигиеническим 
требованиям и правилам безопасности. 

 

Оборудование, инвентарь, материалы  

для реализации программы 
 

 

Компьютер /ноутбук/ – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Дорожные знаки – комплект 

Макеты – комплект 

Плакаты– комплект 

Автогородок – комплект 

Стол ученический – 6 

Стул ученический – 12 

Шкаф книжный - 

Велосипеды – 1 

Расходные материалы: альбомы, ватман, фломастеры, цветные 

карандаши, цветная бумага, цветной картон, писчая бумага, клей, 

ножницы, иглы, шило, бросовый материал. 

Наглядный материал: плакаты, макет светофора, сюжетные 

картинки, таблицы, схемы, иллюстрации, специальная учебная 

литература, методические и дидактические материалы. 

Дополнительные материалы: презентации, музыка, 

мультимедийные игры, видеофильмы, раздаточный материал по теме, 

разработанные в учебном объединении, детская художественная, 

методическая литература, диски с набором видеоматериалов – комплект 

 

Информационное обеспечение программы 

Для реализации программы используется основная литература для 

педагога (учебная, методическая, специальная дополнительная) и 

дополнительная литература для обучающихся, мультимедийные 

презентации, сборники методических разработок занятий, мастер-классов; 

сценарии мероприятий. 

  

 Кадровое обеспечение программы 
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Педагог дополнительного образования, реализующий программу, 

имеет педагогическое образование, прошел переподготовку по профилю 

программы и курсы повышения квалификации, имеет первую 

квалификационную категорию. 

Педагог обладает достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями и выполняет качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности.  

 

2.3. Формы аттестации 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

Содержание: Для каждого раздела программы были выбраны 

определённые формы контроля ЗУН среди обучающихся. 

При реализации программы используется несколько видов 

диагностики: 

Входной контроль (предварительная аттестация) проходит в форме 

тестирования. 

Промежуточная аттестация – проходит после изучения каждого 

раздела программы и в конце первого полугодия. Данный вид контроля 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития обучающихся: (конкурс, 

тестирование, проверочное занятие, викторина, анализ творческих работ, 

наблюдение за коллективной работой по выполнению различных работ, 

наблюдение за динамикой становления личностных качеств обучающихся).  

Итоговая аттестация – по завершении обучения проходит в форме 

тестирования, итогового занятия, в форме смотров – конкурсов команд. 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются: 

- участие в соревнованиях, конкурсах. 

- ходе обучения используются следующие формы контроля: 

- беседа; 

- опрос; 

- индивидуальное общение; 

- викторина; 

- анкетирование; 

- проверочное задание; 

- тестирование. 
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2.4.Оценочные материалы 

С целью диагностики успешности освоения обучающимися 

программы, выявления их образовательного потенциала, определения 

педагогических приёмов и методов, на занятиях применяется текущий 

контроль успеваемости по программе. Навыки, приобретённые 

обучающимися отслеживаются на каждом занятии при помощи 

педагогического наблюдения со стороны педагога, анализа достижений. 

Реализация данной программы предполагает организацию различных 

форм промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:  

• проверка усвоения теоретического материала проводится с 

помощью тестов; 

• практические умения и навыки отслеживаются при помощи 

педагогического наблюдения, анализа достижений воспитанников. 

Оценочные материалы – методики и критерии оценивания (Приложение 1) 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются различные методы обучения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный метод – рассказ, объяснение, диалог, консультация педагога, 

работа с книгой самостоятельно; 

- наглядный метод – показ видео-материалов, тематических слайдовых 

презентаций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, иллюстрация 

материалов; 

- практический метод - выполняются определённые действия, связанные с 

ПДД (тренинг, упражнения и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

-репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся; 

-работа с литературой - изучение ПДД в литературе, обсуждение 

изученного материала; 
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-метод проблемного обучения – объяснение основных понятий, 

определений терминов, постановка задачи и её выполнение; 

- метод проектов; 

- метод проб и ошибок; 

- метод «Мозгового штурма». 

Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение и др. 

Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: владение 

теоретическим материалом, практическими умениями и навыками, 

правильность выполнения практических заданий, владение коммуникативной 

культурой. 

Мониторинг личностной и поведенческой сферы обучающихся 

проводится два раза в год в начале и конце учебного года. Для проведения 

мониторинга применяется диагностический инструментарий. На основе 

данных мониторинга на каждого обучающегося ведётся учет результатов 

обучения и динамики личностного развития в процессе освоения 

образовательной программы. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, способностей 

каждого.  

Занятия носят как практический, так и теоретический характер. На 

сообщение теоретических сведений отводится не более 50% учебного 

времени, закрепляют их обучающиеся в процессе практической работы.  

Все темы в плане курса расположены таким образом, чтобы была 

обеспечена взаимосвязь между ними. Программа обучения охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков, необходимых для усвоения материала. 

Занятия в рамках реализации программы построены с соблюдением 

оптимального двигательного режима, чередованием заданий теории и 

практики, переключением с одного вида деятельности на другой, что 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие 

занятия, а также технические викторины, конкурсы, творческие задания, 

патрулирование улиц, познавательные мероприятия.  

Формы организации деятельности обучающихся 

на учебном занятии: 

- фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

-коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

-индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 
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- групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 5 человек) 

-коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

- в парах – организация работы по парам; 

-индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Приемы, используемые на занятиях 

 

Приёмы – конкретное проявление определенного метода на практике: 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение; 

беседа; анализ полученных ЗУН и др.; показ видеоматериалов, иллюстраций; 

показ (исполнение) педагогом; наблюдение, и др.  

На занятиях учебного объединения применяются нетрадиционные 

приёмы обучения: 

 занятие – игра включает в себя много функций, и с их помощью можно 

достичь многих поставленных целей и получить хорошие результаты; 

 занятие – конкурс по какой-либо практической деятельности воспитывает 

в обучающихся здоровый дух соперничества, собственного мастерства; 

 занятие – творческая мастерская/ мастер-класс – это занятие, на 

которое может прийти любой обучающийся посмотреть, чем занимаются 

ребята, попробовать свои силы, проявить себя; 

 комбинированное занятие, которое включает и теоретическую, и 

практическую часть, игру, соревнование и т.д. 

Образовательный процесс – это, прежде всего обучение, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков (ЗУН) в 

определенном направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение 

должно быть таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил 

нужное решение для выполнения поставленных перед собой задач. Задача 

педагога направить эту активность в нужное направление, посоветовать, 

показать, в некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного 

результата. 

В процессе реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционных методы ведения занятий, активные и интерактивные, 

включая элементы исследовательской и проектной деятельности, здоровье 

сберегающих технологий (физ. минутки), игры по закреплению ПДД, на 

развитие пространственного воображения, ТРИЗ-технологии (теория 

решения изобретательских задач), разгадывание кроссвордов, ребусов, 

головоломок, загадок. Эти игры вносят разрядку, оживление, темп в работу, 
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вырабатывают внимательность, самостоятельное мышление, творческий 

настрой. 

В процессе обучения используются наглядные пособия. Все это способствует 

решению поставленных задач. 

Алгоритм занятия - каждое занятие имеет свою структурированную 

форму, где есть основные составляющие: 

1) организационный момент; 

2) теоретическая часть; 

3) практическая работа; 

4) итоги занятия; 

5) физкультминутки. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается работа по 

профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, контролируется 

положение тела во время занятия, состояние осанки. При работе 

применяются различные упражнения против деформации позвоночника и 

снятие напряжения с органов зрения (физкультминутки). 

Методические разработки занятий, упражнений, заданий, тестов 

(на отдельных бумажных и электронных носителях): 

 планы-конспекты занятий,  

 методические указания и рекомендации к практическим 

занятиям; 

 учебная, методическая, дополнительная литература; 

 диагностический инструментарий: тестовые задания; кроссворды, 

викторины, игры, головоломки, ребусы; 

 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на 

расслабление организма, дыхательная гимнастика, релаксация 

мышц рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, 

релаксация мышц глаз); 

 словарь терминов и понятий; раздаточный материал; 

 мониторинг личностного развития обучающихся. 

 

Дидактические материалы 

 

 Дидактические и раздаточные материалы представлены в виде 

карточек-заданий, макетов, прототипов, реальных предметов и средств 

деятельности. 
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 Развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на 

расслабление всего организма, дыхательная гимнастика, релаксация 

мышц рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, 

релаксация мышц глаз); 

 Словарь терминов и понятий; 

 Стенды, папки, технологические карты; 

 Наглядные пособия. 

 

Глоссарий 

 

«Автомобиль» - транспортное средство на колесном (реже на полу-

гусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по 

безрельсовым путям. 

«Велосипедист» - водитель велосипеда. 

«Велосипед» - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

имеющее два колеса и более и приводимое в движение мускульной силой 

людей, находящихся на нем. 

«Водитель» - лицо, управляющее каким – либо транспортным 

средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или 

стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению. 

«Вынужденная остановка» - прекращение движения транспортного 

средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой 

перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появления 

препятствия на дороге. 

«Главная дорога» - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1-2.3.7 или 

5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей),или дорога с твердым 

покрытием (асфальто- и цементо-бетон, каменные материалы и т.п.) по 

отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с 

прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге 

непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает её 

равной по значению с пересекаемой. 

«Дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, разделительные 

полосы при их наличии. 
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«Дорожное движение» - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

«Дорожно-транспортное происшествие» - событие, возникающее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

«Железнодорожный переезд» - пересечение дороги с 

железнодорожными путями на одном уровне. 

«Жезл» - короткая палка, которой регулировщик движения даёт 

указания транспорту, пешеходу. 

«Маршрутное транспортное средство» - транспортное средство 

общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для 

перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с 

обозначенными остановочными пунктами. 

«Механическое транспортное средство» - транспортное средство, 

кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 

также на любые тракторы и самоходные машины. 

«Населенный пункт» - застроенная территория въезды и выезды с 

которой обозначены знаками «Начало населенного пункта» и «Конец 

населенного пункта». 

«Недостаточная видимость» - видимость дороги менее 300 метров в 

условиях дождя, тумана, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.  

«Обгон» - опережение одного или нескольких транспортных средств, 

связанное с выездом из занимаемой полосы. 

«Остановка» - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 

посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки 

транспортного средства. 

«Обочина» - элемент дороги, примыкающий непосредственно к 

проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом открытия или 

выделенный с помощью разметки 1.2.1. либо 1.2.2., используемый для 

движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

«Опасность для движения» - ситуация, возникшая в процессе 

дорожного движения, при которой продолжение движения в том же 

направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-

транспортного происшествия. 

«Организованная перевозка группы детей» - специальная перевозка 

двух или более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в 
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механическом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству. 

«Пассажир» - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве, а также лицо, которое входит в транспортное средство или выходит 

из него. 

«Перекресток» - место пересечения, примыкания или разветвления 

дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 

соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от 

центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 

«Пешеход» - лицо, находящиеся вне транспортного средства на дороге 

и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую коляску. 

«Пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенный 

знаком «Пешеходный переход» и разметкой, выделенный для движения 

пешеходов через дорогу.  

«Полоса движения» - любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, 

достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

«Проезжая часть» - элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

«Преимущество (приоритет)» - право на первоочередное движение в 

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. 

«Прилегающая территория» - территория, непосредственно 

прилегающая к дороге и не предназначена для сквозного движения 

транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, 

предприятия и т.п.) 

«Перестроение» - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда 

с сохранением первоначального направления движения. 

«Разделительная полоса» - конструктивно выделенный элемент 

дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для 

движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов. 

«Регулировщик» - лицо, наделенное в установленном порядке 

полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, 

установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное 

регулирование. 

«Стоянка» - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или 
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высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного 

средства. 

«Темное время суток» - промежуток времени от конца вечерних 

сумерек и до начала утренних сумерек. 

«Транспортное средство» - устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 

нем. 

«Тротуар» - элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее 

газоном. 

«Участник дорожного движения» - лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

«Уступить дорогу (не создавать помех)» - требование, означающее, 

что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или 

продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 

вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, изменить направление движения или скорость. 

«Улица» - два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство. 

«Шофер» - водитель автомобиля. 
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8. Степанов, Е. Н. Педагогическая поддержка ребенка в решении 

проблемы. [Текст] / Е.Н. Степанов // Классный руководитель. 2006. -№ 5. - 12 

-16 с. 

9. Козловская, Е. А. Методические рекомендации: формирование у 

детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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 Список литературы для обучающихся 

 

1. Алексанян, Г. Г. Экзамены в ГИБДД: правила дорожного 

движения в иллюстрациях. [Текст] / Г. Г. Алексанян. - Москва: Астрель, 2005 

-135 с. 

2. Рыбин, А. Л. Дорожная азбука велосипедиста. Книга для 

учащихся [Текст] / А. Л. Рыбин - М.: Просвещение, 1992 -60 с. 

3. Громоковский, М. Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами 

категорий «А» и «В» [Текст] / М. Громоковский – Москва. – Рецепт-Холдинг 

: 2004 -84 с. 

4. Сосунова, Е. М. Учись быть пешеходом. [Текст] / Е. М. Сосунова, 

М. Л Форштат. С-П : Изд. дом «МиМ», 1998. - 98 с. 

5. Газета «Добрая дорога детства». 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Правила дорожного движения РФ. Таблица штрафов, (по 

состоянию на первое сентября 2018 г.) – [Электронный ресурс] / Правила 

дорожного движения PDD-Now.ru - https://pdd-now.ru/tablitsa-shtrafov-gibdd-

2018/ - (дата обращения 01.09.2018 г.); 

2. Дорога безопасности. – [Электронный ресурс] - http://bdd-

eor.edu.ru/ - (дата обращения 02.04.2020
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Приложение 1. 

 

Оценочные материалы /методики и критерии оценки/ 

 

Критерии оценки знаний правил 

дорожного движения: 
 

Оптимальный уровень «4» – обучающийся глубоко изучил и освоил 

ПДД, знает основы безопасности дорожного движения и теоретический курс 

оказания первой помощи пострадавшему, Требования к вождению и состоянию 

велосипеда. Быстро и четко отвечает на поставленные вопросы; умеет 

анализировать создавшиеся дорожные ситуации; быстро и правильно решает 

тематические задачи. 
Достаточный уровень «3» – обучающийся знает лишь основные темы по 

ПДД, не в полном объеме освоил основы безопасности дорожного движения и 

теоретический курс оказания первой помощи пострадавшему. На заданные 
вопросы отвечает недостаточно полно и твердо, а при решении тематических 
задач допускает ошибки, не влияющие на конечный результат.  

Критический уровень «2» – практически отсутствует знания. 

Обучающийся не может достаточно полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, а при решении тематических задач, делает ошибки, 

влияющие на конечный результат.  

Недопустимый уровень «1» – отсутствует знания. Обучающийся 

правильно не может ответить на поставленные вопросы, при решении 
тематических задач делает ошибки. 

 

Входной контроль обучающихся 

 

Критерии оценки для входного контроля на момент зачисления 

ребёнка в учебное объединение - количество правильных ответов. 

По результатам теста выставляются оценки: 

«отлично» – 9-10 правильных ответов; 

«хорошо» – 7-8 правильных ответов; 

«удовлетворительно» – 5-6 правильных ответов; 

«неудовлетворительно»– менее 4 правильных ответов 

 

Тест 

для входного контроля обучающихся 

/отметить правильный ответ/ 

 

Вопрос 1. Кто такие участники дорожного движения?  

Варианты ответов: 

А) водители транспортных средств 

Б) пешеходы 

В) пассажиры 

Г) все перечисленные категории + 

Вопрос 2. Соблюдать правила дорожного движения нужно?  
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Варианты ответов: 

А) в темное время суток  

Б) всегда + 

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД 

Г) когда на это есть настроение 

Вопрос 3. Где находится родина первого в мире светофора?  

Варианты ответов: 

А) в Голландии  

Б) в России 

В) в Англии + 

Г) в Италии 

Вопрос 4. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов?  

Варианты ответов: 

А) один  

Б) два + 

В) три 

Г) ни одного 

Вопрос 5. Что означает красный сигнал пешеходного светофора?  

Варианты ответов: 

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя:  

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 
пешеходам +  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 
средствам  

Вопрос 6. Что означает зеленый сигнал пешеходного светофора?  

Варианты ответов: 

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

                   В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 
пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 
средствам +  

Вопрос 7. Что означает желтый сигнал транспортного светофора?  

Варианты ответов: 

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя:  

пешеходам и автотранспортным средствам +  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 
пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 
средствам  

Вопрос 8. Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей 
части?  
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Варианты ответов: 

А) инспектор ГИБДД 

Б) регулировщик +  

В) полицейский 

Г) дорожный рабочий  

Вопрос 9. Какой инструмент использует регулировщик для регулирования 
движения на проезжей части?  

Варианты ответов: 

А) рупор 

Б) рацию  

В) жезл + 

Г) палочку 

Вопрос 10. Какого элемента дороги не существует?  

Варианты ответов: 

А) парапет + 

Б) бордюр  

В) тротуар 

Г) обочина. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Критерии оценки для промежуточной аттестации - количество 
правильных ответов.  

По результатам теста выставляются оценки: 

«отлично» – 9-10 правильных ответов; 

«хорошо» – 7-8 правильных ответов; 

«удовлетворительно» – 5-6 правильных ответов;  

«неудовлетворительно»– менее 4 правильных ответов 

 

Тест 

для промежуточной аттестации обучающихся 

/отметить правильный ответ/ 

 

Вопрос 1. При отсутствии тротуаров как пешеходы передвигаются по обочине 
проезжей части?  

Варианты ответов: 

А) по ходу движения автотранспорта 

Б) навстречу движения автотранспорта + 

В) по бордюру 

Г) как угодно  

Вопрос 2. Какой дорожный знак, установленный у дороги возле школы, 
позволяет безопасно пересекать проезжую часть?  

Варианты ответов: 

А) знак «Осторожно, дети» 

Б) знак «Пешеходный переход» + 
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В) знак «Движение прямо»  

Г) знак «Проезд запрещен» 

Вопрос 3. Дорожный знак «Пешеходный переход» относится к группе:  

Варианты ответов: 

А) предупреждающих 

Б) запрещающих 

В) информационно-указательных 

Г) предписывающих +  

Вопрос 4. Пешеходные переходы бывают:  

Варианты ответов: 

А) наземными 

Б) подземными 

В) надземные 

Г) ответы А и Б верны  

Д) ответы Б и В верны 

Е) все ответы верны + 

Ж) нет верных ответов  

Вопрос 5. Пешеход собирается переходить улицу. Сколько раз ему нужно 
посмотреть вправо и влево, чтобы перейти на другую сторону проезжей части?  

Варианты ответов: 

А) достаточно одного раза 

Б) достаточно двух раз 

В) сколько требуется, чтобы убедиться – опасности нет +  

Г) можно вообще не смотреть, если переходить улицу по пешеходному 
переходу  

Вопрос 6. Что делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на зеленый 
свет светофора? 

Варианты ответов:  

А) нужно продолжить движение, пока он не перейдет улицу Б) 
нужно вернуться назад  

В) остановиться на островке безопасности и подождать нужного сигнала +  

Г) как можно быстрее перебежать дорогу 
 Вопрос 7. Пассажир – это:  

Варианты ответов: 

А) человек, который ходит пешком 

Б) человек, который управляет транспортным средством 

          В) человек, который находится в транспортном средстве кроме водителя + 

Г) все ответы не верны 

Вопрос 8. Общественный транспорт – это:  

Варианты ответов: 

А) троллейбус, автомобиль, грузовик 

Б) автобус, троллейбус, трамвай + 

В) трамвай, поезд, электричка 

Г) самолет, пароход, паровоз 

Вопрос 9. В какие игры можно играть на проезжей части?  

Варианты ответов: 
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А) в малоподвижные 

Б) в настольные 

В) в напольные 

Г) ни в какие + 

Вопрос 10. Как называется транспорт для перевозки людей?  

Варианты ответов: 

А) личный 

Б) общий 

В) общественный + 

Г) частный 

 

 
 

 

Итоговая аттестация обучающихся 
 

Критерии оценки для итоговой аттестации - количество 

правильных ответов.  

По результатам теста выставляются оценки: 

«отлично» -14-15 правильных ответов; 

«хорошо» –12-13 правильных ответов; 

«удовлетворительно» –7-11правильных ответов; 

«неудовлетворительно»– менее 7 правильных ответов. 

 

Тест для итоговой аттестации обучающихся 

/отметить правильный ответ/ 

 

Вопрос 1. Какое в России движение? 

Варианты ответов:  

А) правостороннее + 

Б) левостороннее 

 

Вопрос 2. Можно ли идти пешеходу, если загорелся желтый свет?  

Варианты ответов:  

А) можно 

Б) нельзя + 

 

Вопрос 3. Где можно переходить проезжую часть? 

Варианты ответов:  

А) на светофоре 

Б) там, где установлен знак «пешеходный переход» 

В) где есть дорожная разметка пешеходного перехода (зебра) 

Г) по подземному переходу 

Д) все ответы верны + 

 

Вопрос 4. Кто отвечает за порядок на дорогах? 

Варианты ответов:  
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А) полицейский 

Б) регулировщик + 

 

Вопрос 5. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)?  
Варианты ответов:  

А) с 8 лет 

Б) с 16 лет 

В) с 14 лет + 
 

Вопрос 6. Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей 

части и служащая для остановки автомобилей и движения пешеходов? 

Варианты ответов:  

А) тротуар 

Б) обочина + 

 

Вопрос 7 Место, предназначенное для движения велосипедистов? 

Варианты ответов:  

А) пешеходная дорожка 

Б) обочина 

В) велосипедная дорожка + 

 

Вопрос 8.  Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов? 

Варианты ответов:  

 А) на тротуаре 

 Б) на обочине 

 В) на велосипедной дорожке 

 Г) на спортивных площадках и в парках + 

 

Вопрос 9.  В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины дороги? 

Варианты ответов:  

 А) в правую + 

 Б) в левую 

 В) в обе 

 

Вопрос 10.  В каких местах устанавливается знак «Осторожно, дети!»? 

Варианты ответов:  

 А) там, где можно ходить детям 

 Б) возле школ, детских садов  + 

 

 

Тест для проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшему в ДТП. 

/отметить правильный ответ/ 

Вариант 1. 

1. Первая помощь при открытом переломе? 

1. Концы сломанных костей совместить. 

2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом. 
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3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и 

дать покой больному. + 

 

2. Первая помощь при обморожении? 

1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом. 

2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье. + 

3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 

 

3. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. + 

 

4. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. + 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

 

5. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. + 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.  

 

6. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки. + 

2. Наложение на конечность жгута. 

3. Резкое сгибание конечности в суставе. 

 

7. Правильный способ остановки венозного кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки. + 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

 

8. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. + 

 

9. Что необходимо сделать при потере сознания? 

1. Искусственное дыхание. 

2. Массаж сердца. 

3. Освободить (санировать) дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс. + 

 

10. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание. + 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 


