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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа составлена  к учебному курсу дополнительной общеразвивающей 

программы  детского объединения  «Юные инспекторы движения»  на первый  года 

обучения и  разработана  на основе «Сборника  материалов и методических рекомендаций 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях»  (Москва, 2013). 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 

Актуальность программы 

  Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою 

актуальность. Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы 

работы с детьми. Поэтому, работая над программой, были учтены требования ФГОС, 

рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности. 

 Тема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому 

школа первой должна поддержать идею создания отряда «Юные инспекторы дорожного 

движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в 

снижении дорожно-транспортного травматизма. 
   Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками 

ГИБДД. 

 

Программа детского объединения «Юные инспекторы движения» предназначена 
для учащихся 11-13 лет. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в 

группы свободный. Программа строится с  учетом  возрастных психологических 

особенности детей среднего  школьного возраста. 

Средний школьный возраст рассматривается в возрастной психологии как весьма 

важный этап развития в силу того, что происходящие в этом возрасте изменения 

являются существенными для правильной оценки закономерностей развития в более 

позднем периоде. В рассматриваемый период интенсивно происходит развитие 

самосознания. Это выражается, прежде всего, в возникновении чувства взрослости. 

Сущность его состоит в том, что подросток испытывает огромное стремление к 

самоутверждению себя как личности равной взрослому, требует, чтобы с ним 

считались, уважали его мнение. Ощущая себя взрослым, подросток стремится 

отмежеваться от всего, что кажется ему детским.  

Чувство взрослости выражается также в стремлении к самостоятельности и 

независимости, в желании оградить некоторые сферы своей жизни от вмешательства 

родителей и других взрослых. В связи с этим подросток усваивает взрослую 

атрибутику поведения – в манере одеваться, говорить, начинает курить, употреблять 

спиртные напитки и т. д. Для мальчиков характерно стремление обладать качествами 

«крутого» парня, чей имидж постоянно демонстрируют с экранов телевизоров их 

кумиры. Отсюда стремление экстравагантно одеваться, демонстрировать физическую 

силу, мужественность, раскованность, употребление жаргона или сленга, т.е. 

специфического языка, который сейчас используется в среде общения некоторых 

молодежных группировок.  

Потребность в самоутверждении и самоопределении, поиск самого себя настолько 

сильны для подростков, что в корне меняют картину их поведения. Но наряду с 

социально одобряемыми способами завоевать достойное положение в классе, семье, 

дворовой компании нередки случаи, когда подростки стремятся добиться авторитета с 

помощью отрицательных форм поведения. Так можно привести многочисленные 



примеры участия подростков в групповых хулиганских действиях, изнасилованиях или 

кражах, чтобы не прослыть трусом или «предателем».  

В связи с развитием самосознания психологи отмечают у подростков среднего 

школьного возраста большую душевную ранимость, чем у старших школьников. 

Отсюда «беспричинная» и «немотивированная» (с точки зрения взрослого) реакция на 

слова и поступки окружающих, на те или иные обстоятельства жизни.  

Существенной психологической особенностью подростков среднего школьного 

возраста является ярко выраженная потребность в общении, которая удовлетворяется в 

различных видах общественно полезной деятельности. Однако в случае конфликтов и 

осложнений в социальной ситуации развития потребность в общении может 

удовлетворяться и путем антиобщественной деятельности. Некоторые психологи даже 

считают, что общение подростков – это особая, специфическая сфера деятельности, с 

помощью которой происходит реализация чувства взрослости и усвоение моральных 

норм общения. Не случайно ведущая деятельность в подростковом возрасте – общение 

в различных формах.  

Вместе с тем максимализм в оценках, присущий подросткам, малый социальный опыт 

объясняют присущую им гиперболизацию как собственного опыта, так и возможных 

конфликтных ситуаций, в которых они оказываются. Это порождает ощущение 

безысходности, отчаяние, апатию или, наоборот, беспричинную агрессию. 

Срок освоения программы: 2 года, 72 недели, 18 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа, 

перерыв между занятиями -10 мин. 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий в 

организациях дополнительного образования». Количество аудиторных занятий не 

превышает 50 % от общего количества занятий.  При планировании работы в рамках 

курса учитывается специфика содержания занятий. В связи с привлечением 

специалистов и родителей   возможно внесение корректив в рабочем порядке в 

последовательность изучения тем. 

 

    Цель программы: создание социально-педагогических условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы:  

 рассмотреть теоретические аспекты ЮИДовского движения в мире и стране 

 формировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанного к ним отношения; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 повысить интерес школьников к велоспорту; 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах.  

 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (всего 72 часов: 1 год обучения – 72 часов). 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1.  Введение в образовательную программу кружка. 
Цели, задачи кружка ЮИД. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Оформление уголка по 

безопасности ДД. 

Раздел  2.  История правил дорожного движения. 



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

автотранспорте, велосипеде,  дорожных знака. Составление викторины по истории ПДД в 

уголок для классов. 

Раздел  3.  Изучение правил дорожного движения. 
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. 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.  

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. 

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. 

Раздел 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 
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. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Обморожение. 

Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. 

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. Ответы на вопросы 

билетов и выполнение практического задания. 

Раздел 5. Фигурное вождение велосипеда. 
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 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Раздел 6.Творческие  мероприятия. 
Выступление агитбригады в начальной школе. 

Подготовка выступления агитбригады. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы первого года обучения учащиеся должны: 

Знать: 

 безопасные места перехода проезжей части около школы; 

правила движения по дороге; 

 виды перекрѐстков и правила перехода проезжей части на них; 

сигналы светофора и их значение; 

 правила перехода проезжей части; 

 правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса. 
Уметь: 

 применять на практике основные правила перехода проезжей части; 

 переходить  улицу, дорогу с односторонним движением; 



 выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на игровую  площадку. 

 
Метапредметные  результаты освоения программы: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 

Личностные результаты освоения программы: 

 самостоятельность в принятии правильного решения; 

 убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

История развития правил дорожного движения в России и мире  

Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) — свод правил, регулирующих 

обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические 

требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Первые известные попытки упорядочить городское движение были предприняты 

ещѐ в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. на некоторых 

улицах города было введено одностороннее движение. С восхода солнца и до конца 

«рабочего дня» (примерно за два часа до его захода) был запрещѐн проезд частных 

повозок, колесниц и экипажей. Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за 

чертой города и передвигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. Тогда же была 

учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неѐ набирали в 

основном бывших пожарных, из числа вольноотпущенников. Основные обязанности 

таких регулировщиков заключались в предотвращении конфликтов и драк между 

владельцами транспортных средств. Многие перекрѐстки оставались нерегулируемыми. 

Знатные вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — они 

высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали улицы для проезда 

хозяина. 

Когда появились конные повозки, то при движении по дорогам навстречу друг 

другу они иногда сталкивались. Чтобы упорядочить движение конных упряжек и 

пешеходов, царские Указы требовали строго соблюдать правила езды и хождения по 

улицам и дорогам. Указы определяли правила езды конного транспорта и меры наказания 

нарушителей. Это и были первые правила дорожного движения. 

История современных правил дорожного движения берѐт своѐ начало в Лондоне. 

10 декабря 1868 года на площади перед Парламентом был установлен механический 

железнодорожный семафор с цветным диском. Его изобретатель — Дж. П. Найт — был 

специалистом по железнодорожным семафорам. Устройство управлялось вручную и 

имело два семафорных крыла. Крылья могли занимать разные положения: горизонтальное 

— сигнал «стоп» и опущенные под углом 45 градусов — можно двигаться с 
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осторожностью. С наступлением темноты включали вращающийся газовый фонарь, 

который подавал сигналы красным и зелѐным светом. К семафору был приставлен слуга в 

ливрее, в обязанности которого входило поднимать и опускать стрелу и поворачивать 

фонарь. Однако техническая реализация устройства оказалась неудачной: скрежет цепи 

подъѐмного механизма был настолько сильным, что проезжавшие лошади шарахались и 

вставали на дыбы. Не проработав и месяца, 2 января 1869 года семафор взорвался, 

находившийся при нѐм полицейский был ранен. 

Прототипами современных дорожных знаков можно считать таблички, на которых 

указывалось направление движения к населѐнному пункту и расстояние до него. Решение 

о создании единых европейских правил дорожного движения было принято в 1909 году на 

всемирной конференции в Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста скоростей 

и интенсивности движения на городских улицах. 

        В России первый автомобиль отечественного производства появился в 1896 г. Его 

сконструировали инженеры Е. А. Яковлев и П. А. Фрезе. В этом же году были 

разработаны и первые официальные правила перевозки тяжестей и пассажиров в 

самодвижущихся экипажах. А в 1900 г. было утверждено "Обязательное постановление о 

порядке пассажирского и грузового движения по г. Санкт-Петербургу на автомобилях". 

Эти правила в дальнейшем постоянно совершенствовались и утверждались заново.  

         В 1909 г. в Париже была принята международная Конвенция по автомобильному 

движению, в соответствии с которой были введены первые дорожные знаки, 

указывающие на наличие перекрестка, железнодорожного переезда, извилистой дороги, 

неровности на проезжей части. 

Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о введении единообразия 

в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в Женеве, на Конференции по дорожному 

движению, в которой среди прочих стран принял участие и Советский Союз. 

В современных Правилах дорожного движения изложены обязанности водителей, 

пешеходов, пассажиров, даются описания дорожных знаков, светофоров и др.  

Поскольку дети относятся к пешеходам и пассажирам, они должны знать их обязанности.  

Правила нужны для безопасного движения по улицам и дорогам. Из-за нарушений Правил 

случаются аварии, гибнут и получают травмы пешеходы, водители и пассажиры. 

История первого светофора 

Современного человека в его жизни окружает множество бытовых предметов, 

которые кажутся ему настолько привычными и неизменными, что он даже не 

задумывается о том, что их когда-то не было, и что их кто-то создал. Сказанное в полной 

мере относиться и к такому привычному всем прибору как светофор. Его история 

началась давно, и пока он приобрѐл знакомый нам всем облик, 

прошло немало времени.  

Появление первого светофора  

Первый прибор, предназначенный для регулирования 

дорожного движения при помощи подачи его участникам 

специальных сигналов, появился ещѐ в 1868 году. Именно тогда у 

здания английского парламента в Лондоне был установлен такой 

аппарат.  

Создал его железнодорожный инженер Джон Пик Найт, 

который использовал для этого свой опыт работы с 

железнодорожными семафорами, которые работали по схожему со 

светофором принципу.  

Естественно, что первый экземпляр светофора не был похож на современных его 

собратьев. Так управлялся он вручную, а его конструкция была самой простейшей: две 

семафорные стрелки, могущие свободно перемещаться в вертикальной плоскости.  
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При этом стрелка в горизонтальном положении обозначала требование остановки, а 

если она приподнималась вверх до 45 градусов, это означало предупреждение о том, что 

бы участники дорожного движения передвигались бы с максимальной осторожностью.  

Ночью светофор использовал для своей работы газовый фонарь с цветной 

подсветкой, при этом красный свет означал приказ остановиться, а зелѐный – разрешение 

продолжить дальнейшее движение.  

Первый в истории человечества светофор был установлен на шесте длинной шесть 

метров и предназначен он был для облегчения перехода пешеходам дороги и его сигналы 

предназначались не для них, а для едущих по проезжей части транспортных средств.  

К сожалению, судьба первого светофора сложилась неудачно: в 1869 году газовый 

фонарь в нѐм взорвался и ранил управлявшего им полицейского. После этого 

происшествия его демонтировали и в течении следующих 50-ти лет в Лондоне не было 

установлено ни одного светофора.  

Создание автоматических светофоров  

 

Главным недостатком первых светофоров было то 

обстоятельство, что для управления ими требовался человек. 

Понятно, что при таких обстоятельствах нельзя было 

обеспечить светофорами большое количество улиц в городах. 

Поэтому изобретатели направили свои усилия на создание 

автоматических устройств для регулирования дорожного 

движения.  

Считается, что первую подобную систему создал Эрнст 

Сирин, получивший на неѐ в 1910 году. При этом она 

использовала систему табличек с надписями «Stоp» и «Prоceed», которые, соответственно, 

запрещали и разрешали движение. Эта система не использовала подсветки, что 

затрудняло еѐ использование в тѐмное время суток.  

 

В современном же виде светофор был создан в 1912 году 

изобретателем из штата Юта Лестером Вайром. Он уже работал на 

электричестве и имел два светильника круглой формы зелѐного и 

красного цвета. Правда, свою конструкцию Вайр не запатентовал.  

Однако массовое использование светофоров на улицах городов 

началось тогда, когда 5 августа 1914 года в Кливленде, штат Огайо, 

Американской светофорной компанией было установлено сразу четыре 

светофора. Располагались они на перекрестке 105 улицы и авеню 

Эвклида, а их создателем был Джеймс Хог.  

Эти аппараты так же имели два электрических фонаря, при этом при переключении 

они издавали звуковой сигнал. Управлял работой аппарата полицейский, находящийся в 

специальной стеклянной будке, стоящей на перекрѐстке.  

Аппараты, же имеющие привычную нам трехцветную цветовую схему, появились 

значительно позднее, в 1920 году на улицах Нью-Йорка и Детройта. Их создателями были 

Джон Ф. Харрис и Уильям Поттс.  

Европа несколько отставала от США в процессе «светофоризации» и первый 

электрический светофор там появился во Франции в 1922 году, а Англии это устройство 

было установлено только в 1927 году.  

Первый советский светофор  

В Стране Советов первый светофор был установлен 15 января 1930 года в 

Ленинграде. Поставили его на перекрѐсток Невского и Литейного проспектов. В столице 

же страны эту систему регулирования дорожного движения установили несколько позже - 

30 декабря того же 1930 года. Разместили еѐ на углу Петровки и Кузнецкого моста. 

Третьим городом, оснащѐнным светофором, стал Ростов-на-Дону.  
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Все эти светофоры устанавливались в порядке эксперимента и после его 

завершения в одной только Москве к концу 1933 года было смонтировано около ста таких 

приборов.  

При этом светофоры того времени отличались от привычных нам тем, что они 

использовали принцип работы механических часов, где стрелка указывала не на время, а 

на цветное поле, обозначающее режим движения. Их достаточно быстро заменили на 

знакомые нам электрические фонари с вертикальным расположением светильников, 

однако и они были не такие как мы привыкли. Дело в том, что расположение цветов в 

этой конструкции было не обычным, а перевѐрнутым: сверху шѐл зеленый, потом жѐлтый 

и красный цвета.  

Само же слово «светофор» вошло в русский язык в 1932 году, когда его включили в 

Большую советскую энциклопедию.  

Устройство современных светофоров  

Современные нам светофоры являются достаточно сложными устройствами и 

состоят из собственно светофора со светильниками, контроллера дорожной сигнализации, 

а так же датчиков транспортных средств. Устанавливаются они на специальных столбах и 

опорах на перекрѐстках и вдоль автомобильных дорог.  

Управляет современным светофором компьютер, который выбирает и 

синхронизирует направления движения согласно постоянно меняющейся дорожной 

обстановки. При этом датчики движения фиксируют движущиеся по трассе транспортные 

средства, задавая им ритм езды при помощи световых сигналов.  

В крупных городах светофоры объединены в крупные автоматизированные 

системы по управлению дорожным движением, которые могут создавать такие достаточно 

сложные эффекты как, например, «зелѐная волна».  

Дальнейшие пути развития светофора как средства управления дорожным 

движение будут лежать в области развития искусственного интеллекта, который, со 

временем, сможет взять на себя все функции регулирования транспортных потоков, 

полностью исключив из этого процесса человека.  

 

Памятка 

«Безопасность на улицах и дорогах» 

Внимание! Знай и строго выполняй! 

Безопасность на улицах города: 

  выбирай не самый короткий, а самый безопасный маршрут до дома, школы; 

  если рядом притормозила машина, немедленно отойди от нее в сторону. Что бы ни 

говорил водитель, нужно держаться от машины на расстоянии. Ни в коем случае в 

нее не садись; 

  на безлюдной улице, проходя мимо незнакомца или компании незнакомых людей, 

соблюдай безопасную дистанцию (не менее 2 метров); 

http://autohis.ru/img14/svetofor-14-autohis.ru-min.jpg


  если неизвестные люди пытаются с тобой познакомиться, дарят подарки, 

приглашают в гости, немедленно уходи. Затем расскажи об этом родителям; 

  если незнакомцы настойчивы – громко кричи, брыкайся, кусайся, убегай в 

ближайшее безопасное место; 

  никогда не ходи в подвалы и на чердаки домов – там очень опасно; 

  не заходи в лифт с незнакомыми людьми, не поднимайся в одиночку по темным 

опасным лестницам, ни под каким видом не заходи в чужие квартиры; 

  не броди по двору и улицам в одиночку, когда в вашем районе произошла серия 

нераскрытых преступлений. 

Правила перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу: 

  остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на бордюр; 

  посмотри налево и направо и определи: какая это дорога – с двусторонним 

движением или с односторонним; 

  пропусти все близко движущиеся транспортные средства; 

  убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного 

перехода задним ходом;         

 начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных 

средств, определяя это расстояние, помни об остановочном пути; 

  пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 

  не прекращай во время перехода наблюдать за транспортными средствами слева, а 

на другой половине дороги – справа; 

  при вынужденной остановке на середине проезжей части не делай шагов ни 

вперед, ни назад! Следи за транспортными средствами, движущимися слева и 

справа; 

  при одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со стороны 

их движения; 

  иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

Правила для пешеходов: 

  ходи только по тротуарам, если тротуара нет – иди по обочине навстречу 

движению; 

  переходи улицу только там, где разрешено, посмотри сначала налево, потом 

направо; 

  не переходи улицу на красный свет, даже если нет машин; 

  не играй на дороге или рядом с ней; 

  не выбегай на проезжую часть; 

  не выходи на мостовую из-за препятствия; 

  автобус и троллейбус обходи сзади, а трамвай – спереди. 

Памятка велосипедисту 

1. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться  

только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в  

пределах пешеходных зон, не создавая препятствий для движения пешеходов.  

2. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться  

только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным  

дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, не создавая препятствий для  

движения пешеходов.  



3. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по  

велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.  

4. Если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, а также полоса для  

велосипедистов, допускается движение по правому краю проезжей части и по  

обочине ТОЛЬКО для велосипедистов в возрасте старше 14 лет.  

5. Велосипедистам запрещается управлять велосипедом, не держась за руль!  

6. Велосипедистам запрещается перевозить пассажиров!  

7. Велосипедистам запрещается буксировать кого-то при помощи своего  

велосипеда!  

8. Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам,  

находясь на велосипеде.  

9. При переходе через дорогу велосипедист должен слезть с велосипеда и перейти  

пешком, ведя свой велосипед рядом с собой.  

10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости  

велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы  

со световозвращающими элементами (фликеры).  

Чтоб не стал причиной бед  

Добрый друг – велосипед,  

Ездить нужно осторожно  

Специальною дорожкой!  

Дорожные знаки и их значение 

 

Виды дорожных знаков 

В настоящее время в приложении 1 к ПДД есть 8 разделов, в каждом из которых 

рассматривается отдельный тип дорожных знаков: 

 предупреждающие знаки; 

 знаки приоритета; 

 запрещающие знаки; 

 предписывающие знаки; 

 знаки особых предписаний; 

 информационные знаки; 

 знаки сервиса; 

 знаки дополнительной информации. 

ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 
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1. Водитель механического ТС обязан иметь при себе, а по требованию сотрудников 

полиции передавать им для проверки: 

 водительское удостоверение той категории, которая соответствует категории 

транспортного средства. К ТС категории А относятся мотоциклы, а к ТС категории 

В — легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не 

более 3,5 тонны, у которых количество предусмотренных конструкцией 

пассажирских мест не более восьми; 

 регистрационные документы (свидетельство о регистрации) на транспортное 

средство, а при наличии прицепа — и на прицеп; 

 страховой полис обязательного страхования автогражданской ответственности 

(ОСАГО); 

 в специально оговоренных случаях — другие документы, предусмотренные 

Правилами. 

2. При движении на ТС быть пристегнутым ремнем безопасности и добиться от 

пассажиров, в том числе едущих на задних сиденьях легкового автомобиля, чтобы 

они тоже были пристегнуты ремнями.  

При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров 

без застегнутого мотошлема. 

3. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

своего ТС. 

4. По требованию сотрудников полиции проходить освидетельствование на 

состояние опьянения, которое может быть проведено на месте остановки либо в 

наркологической лаборатории. 

5. Предоставлять своѐ ТС в случаях предусмотренных законодательством: 

 сотрудникам полиции; 

 сотрудникам федеральных органов государственной охраны; 

 сотрудникам ФСБ; 

 медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в 

ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их 

жизни. 

Право остановки ТС предоставлено регулировщикам. Лица, обладающие правом 

остановки ТС, обязаны предъявлять по требованию водителя служебное удостоверение, 

или номерной жетон. 

ВОДИТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 

внимание и замедляющих реакцию, в болезненном или утомленном состоянии, 

ставящем под угрозу безопасность движения; 

 передавать управление лицам, находящимся в таком состоянии; 



 употреблять опьяняющие вещества между совершением ДТП и прохождением 

освидетельствования на состояние опьянения, либо между остановкой с целью 

проведения освидетельствования и его проведением; 

 передавать управление лицам, не имеющим водительского удостоверения или не 

вписанным в страховой полис ОСАГО; 

 пересекать организованные транспортные и пешие колонны и занимать место в 

них; 

 управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха; 

 пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 

устройством «хэнд-фри», которое позволяет вести переговоры без использования 

рук. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка  по  программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в объединении предполагает не только обучение 

детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно  судить по двум 

группам показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

  Набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения Программы  представлен в  таблице  1 (приложение 1).  

        

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей  

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с 

помощью которых определяется   достижение планируемых результатов:  наблюдение, 

анализ контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе (Таблица 2). Руководитель отряда  два раза в год (в начале 

и в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Кроме этого, педагог  ведет  специальную таблицу 

«Предметные достижения обучающегося»,  где фиксируются наиболее значимые 

достижения ребенка в сфере деятельности, изучаемой  Программой. Здесь отмечаются  

результаты участия ребенка в выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется   руководителем отряда . Это 

поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Учащиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений (Таблица 3) в 

специальных  тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования 

самооценки детей  имеют рассуждения о качестве своей работы.  Самооценивание 

позволяет детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. 

Самооценивание производится открыто. Открытый показ результатов обучения по 

программе стимулирует детей к  творческой деятельности. 



Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагог  

продумывает систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия 

проводятся совместно с родителями, чтобы они могли по итоговым работам видеть рост 

своего ребенка в течение года.  

 

Мониторинг личностного развития  учащегося  в процессе усвоения  программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  объединении, отслеживается по трем 

блокам личностных качеств – организационно-волевые, ориентационные, поведенческие 

качества личности (Таблица 4). В совокупности приведенные в таблице личностные 

свойства отражают многомерность личности; позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны 

для анализа любому педагогу и не требуют привлечения других специалистов.  

Технология определения личностных качеств учащегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Таблица 5). Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце 

учебного года.  Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  

сам учащийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

 
МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф И учащегося________________________________________ Класс____________   Таблица 1 

Формы промежуточной  аттестация в модуле 

Критерии оценивания промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Раздел 1. Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  (конкурс 

стендов) / Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  (конкурс 

стендов) 

Критерии оценивания: 

Участие в соревнованиях муниципального уровня  – 5б; 

Призовое место – 10 баллов; 

Победа – 15 баллов; 

 

Раздел 2. Тестирование/ Тестирование 
 

Критерии оценивания теста: 

7-10 вопросов – 5 баллов; 

11-13 вопросов –  10 баллов; 

14-16 вопросов – 15 баллов; 

Раздел 3. Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  

Критерии оценивания: 

Участие в соревнованиях муниципального уровня  – 5б; 

Призовое место – 10 баллов; 



(теоретический этап)/ Участие в 

муниципальном этапе конкурса «Безопасное 

колесо»  (теоретический этап) 
 

Победа – 15 баллов; 

 

Раздел 4. Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  

(теоретический этап)/ Участие в 

муниципальном этапе конкурса «Безопасное 

колесо»  (теоретический этап) 
 

Критерии оценивания: 

Участие в соревнованиях муниципального уровня  – 5б; 

Призовое место – 10 баллов; 

Победа – 15 баллов; 

 

Раздел 5.   Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  (практический 

этап)/ Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  (практический 

этап) 

 
 

Критерии оценивания: 

Участие в соревнованиях муниципального уровня  – 5б; 

Призовое место – 10 баллов; 

Победа – 15 баллов; 

 

Раздел 6. Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо»  (творческий 

этап) 

Критерии оценивания: 

Участие в соревнованиях муниципального уровня  – 5б; 

Призовое место – 10 баллов; 

Победа – 15 баллов; 

 

 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной 

общеразвивающей  программе 

«Юные инспекторы движения»                                                                               

   Таблица 2. 

 

Показатели 

 (оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 

 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

- максимальный 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование 

. 



уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

Собеседован

ие 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный 

уровень (ребенок 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 



 

 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- минимальный 

уровень умений 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

1 

 

5 

10 

задание 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к 

делу и умение воплотить 

его в готовом продукте) 

- начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности (ребенок 

в состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога); 

- репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

- творческий уровень 

(выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.Учебно-

интеллектуальные умения: 

 

3.1.Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

 

3.2.Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

3.3.Умение осуществлять 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературе 

 

 

- минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

1 

 

 

5 

 

10 

Анализ  

 

 

 

Рефераты, 

проекты 

 



учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

 

 

 

4.Учебно-

коммуникативные умения: 

 

4.1.Умение слушать и 

слышать педагога 

 

4.2.Умение выступать 

перед аудиторией 

 

 4.3.Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

1. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

1.1.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

1.1.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе. 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

 

Свобода владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств. 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

- максимальный 

уровень (работает с 

литературойсамостоят

ельно, не испытывает 

особых трудностей) 

уровни – по аналогии с 

п. 3.1.1. 

уровни – по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

 



 

 

 

 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенный 

навыков составляет 

более ½); 

- максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

удовлетворительно – 

хорошо – отлично  

 

 

Таблица 3 

 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

       Вид и название детского объединения___________________________________________ 

      Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

      Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 



Показатели 1 год обучения 

Конец I полугодия Конец   уч. года 

I. Теоретическая подготовка 

обучающегося 

1.1. Теоретические знания: 

1) безопасные места перехода проезжей части 

около школы; 

2) правила движения по дороге; 

3) виды перекрѐстков и правила перехода 

проезжей части на них; 

4)  сигналы светофора и их значение; 

5) правила перехода проезжей части; 

6) правила посадки и высадки из автобуса; 

7)  способы оказания первой медицинской 

помощи 

1.2.Владение специальной терминологией 

 

  

I. Практическая подготовка  

обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой: 

1) применять на практике основные 

правила перехода проезжей части; 

2) переходить  улицу, дорогу с 

односторонним движением; 

3) выбирать наиболее безопасный маршрут 

к другу, в магазин, на игровую  площадку;  

4) работать с правилами дорожного 

движения, выделять нужную информацию; 

5) читать информацию по дорожным 

знакам;  

6) оценивать дорожную ситуацию; 

7) оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; 

8) пользоваться общественным 

транспортом; 

  

I. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

б) умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

в) умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение вести полемику, участвовать в 

дискуссии 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

 

  

II. Предметные достижения 

обучающегося: 

 На уровне детского объединения 

(кружка, студии, секции) 

 На уровне школы (по линии 

дополнительного образования) 

 На уровне района, города 

  



 

 

Таблица 4 

Схема самооценки  «Мои достижения». 

                                 

 

 

 

 

На региональном, федеральном  уровне 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

    

    



Таблица 5. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. 

Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности. 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

 

Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем 

на ½ занятия 

- терпения хватает на все 

занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка 

побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно 

находится под воздействием 

контроля из вне 

- периодически контролирует 

себя сам 

-   постоянно контролирует 

себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационны

е    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении  

 

Способность оценивать 

себя адекватно 

реальным достижениям. 

 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне 

- интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетировани

е 

 

 

 

 

наблюдение 



 

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

занят

ия 

 Тема Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

промежуточно

й (итоговой) 

аттестации 

Раздел 1: Введение (2ч) Участие в 

муниципально

м этапе 

конкурса 

«Безопасное 

колесо»  

(конкурс 

стендов) 

1  Введение. Правила движения 

– закон улиц и дорог. 

1 Урок - 

сообщение 

 

2  Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 Практикум  

Раздел 2: История правил дорожного движения (3ч) Тестирование 

3  История и развитие Правил 

дорожного движения.  

1 Урок - 

сообщение 

 

4  Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. 

1 Урок - 

сообщение 

 

5  ПДД. Общие положения. 1 Урок - 

сообщение 

 

Раздел 3: Изучение правил дорожного движения (47ч) Участие в 

муниципально

м этапе 

конкурса 

«Безопасное 

колесо»  

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации 

 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

- периодически провоцирует 

конфликты  

- сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

 

- избегает участия в общих 

делах 

- участвует при побуждении  

извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестировани

е, метод 

незаконченно

го 

предложения 

 

Наблюдение  



(теоретический 

этап) 

6  Обязанности пешеходов. 1 Учебный 

диалог 

 

7  Обязанности пассажиров. 1 Учебный 

диалог 

 

8  Дорога, еѐ элементы и 

правила поведения на 

дороге. 

1 Учебный 

диалог 

 

9  Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

1 Урок - 

сообщение 

 

10  Назначение и роль дорожных 

знаков в регулировании 

дорожного движения. 

1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

11  История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их 

группы. 

1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

12  Предупреждающие знаки. 1 Урок - 

сообщение 

 

13  Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 
1 Урок - 

презентация 

 

14  Изготовление макетов 

дорожных знаков. 
1 Учебный 

диалог 

 

15  Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 
1 Учебный 

диалог 

 

16  Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 
1 Урок - 

презентация 

 

17  Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

1 Урок - 

презентация 

 

18  Обновление материалов на 

стендах по ПДД. 
1 Урок-

практикум 

 

19  Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры.  
1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

20  Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

21  Места установки дорожных 

знаков. 
1 Учебный 

диалог 

 

22  Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения.  

1 Учебный 

диалог 

 

23  Виды разметки. 1 Урок - 

сообщение 

 



24  Горизонтальная разметка и 

ее назначение. 

1 Урок -

презентация 

 

25  Вертикальная разметка и ее 

назначение 

1 Урок - 

презентация 

 

26  Светофорное регулирование 

движение транспорта и 

пешеходов. 

1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

27  Сигналы светофора. 1 Урок-

практикум 

 

28  Виды светофоров. 1 Урок - 

презентация 

 

29  Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам 

транспортного и 

пешеходного светофоров. 

1 Урок - 

сообщение 

 

30  Сигналы регулировщика. 1 Урок - 

презентация 

 

31  Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

регулировщика. 

1 Урок - 

презентация 

 

32  Сигналы автомобиля. 1 Урок - 

презентация 

 

33  Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 
1 Урок - 

презентация 

 

34  Перекрестки и их виды. 1 Учебный 

диалог 

 

35  Проезд перекрестков. 1 Учебный 

диалог 

 

36  Обновление материалов на 

стендах по ПДД. 
1 Урок-

практикум 

 

37  Правила перехода 

перекрестка. 

1 Урок - 

презентация 

 

38  Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании движения 

регулировщиком и 

светофором. 

1 Урок-

практикум 

 

39  Места перехода проезжей 

части.  
1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

40  Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 

1 Урок - 

презентация 

 

41  Порядок движения по 

пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных 

средств. 

1 Учебный 

диалог 

 

42  Общие вопросы порядка 

движения.  
1 Урок - 

сообщение 

 

43  Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

1 Урок - 

презентация 

 



44  Пешеходные переходы. 

Движение через Ж/Д пути 

1 Урок-

практикум 

 

45  Перевозка людей. 1 Урок - 

сообщение 

 

46  Правила пользования 

транспортом. 
1 Урок - 

презентация 

 

47  Правила перехода улицы 

после выхода из 

транспортных средств. 

1 Урок - 

презентация 

 

48  Правила перехода для 

каждого пешехода. 
1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

49  Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным 

переходам. 

1 Урок-

практикум 

 

50  Дорожные ловушки. 

Решение задач по теме. 
1 Урок-

практикум 

 

51  ДТП. Причины ДТП. 

Решение задач по теме. 
1 Урок-

практикум 

 

52  Меры ответственности 

пешеходов и водителей за 

нарушение ПДД. 

1 Урок-

презентация 

 

Раздел  4: Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи (10ч) 

Участие в 

муниципально

м этапе 

конкурса 

«Безопасное 

колесо»  

(теоретический 

этап) 

53  Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП. 

1 Урок-

презентаци

я 

 

54  Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 
1 Урок - 

презентаци

я 

 

55  Виды кровотечений.  1 Лекция c 

элементам

и 

эвристичес

кой беседы 

 

56  Способы наложения повязок. 1 Урок-

практикум 

 

57  Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

1 Урок-

презентаци

я 

 

58  Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 
1 Учебный 

диалог 

 

59  Обморок, оказание помощи. 
Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

1 Учебный 

диалог 

 



тепловом ударах. 
60  Обморожение. Оказание 

первой помощи. 
1 Урок-

практикум 

 

61  Сердечный приступ, первая 

помощь. 

1 Урок-

презентаци

я 

 

62  Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

1 Урок-

практикум 

 

Раздел  5: Фигурное вождение велосипеда (8ч) 

 

Участие в 

муниципально

м этапе 

конкурса 

«Безопасное 

колесо»  

(практический 

этап) 

63  Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. 

1  Урок-

практикум 

 

64  Правила движения 

велосипедистов. 

1 Урок-

презентация 

 

65  Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и 

рукой. 

1 Урок-

практикум 

 

66  Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: 

Правила проезда 

велосипедистами 

нерегулируемых 

перекрестков. 

1 Лекция c 

элементами 

эвристическ

ой беседы 

 

67  Правила проезда 

велосипедистами 

пешеходного перехода. 

1 Учебный 

диалог 

 

68  Составление памятки: 

«Юному велосипедисту». 
1 Урок-

практикум 

 

69  Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде. 

1 Урок-

практикум 

 

70  Движение групп 

велосипедистов. Движение 

групп учащихся на проезжей 

части на велосипедах. 

1 Урок-

практикум 

 

Раздел 6: Творческие мероприятия  (2ч) Участие в 

муниципально

м этапе 

конкурса 

«Безопасное 

колесо»  

(творческий 



этап) 

71  Подготовка выступления 

агитбригады. 

1 Урок-

практикум 

 

72  Выступление агитбригады в 

начальной школе. 
1 Урок-

практикум 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Для  занятий  детского объединения используется: 

 спортивный зал, 

 актовый зал,  

 кабинет ОБЖ, 

 стадион «Шахтер», 

 кабинет БДД МУДО «ДДЮ». 

 

 

Инвентарь и оборудование:  

 макеты машин  – 5 шт. 

 фишки – 5 шт. 

 набор дорожных знаков – 1 шт. 

 набор магнитных знаков – 1 шт. 

 

Информационные ресурсы:   

 Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения»- М.: Просвещение, 

2013 

 Развивающая игра «ПДД для маленьких», 2012 

 Детская обучающая программа «Азбука безопасности на дороге». Диск, 2009 

 Обучающая настольная игра «Светофор»,  2010 
 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://yuid.ru/ 

 http://www.dddgazeta.ru/yuid/ 

 http://uidru.cdutt.ru/ 

 http://www.gibdd.ru/ 

 http://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-pdd-dlja-shkolnikov.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yuid.ru/
http://www.dddgazeta.ru/yuid/
http://uidru.cdutt.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-pdd-dlja-shkolnikov.html
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4. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия «Здравствуй 
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