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Раздел 1 

1.1. Пояснительная записка 

               Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-транспортного 

травматизма в частности возникла с появлением первого автотранспортного средства. С каждым 

годом число автомобилей на дорогах растет, движение становится все более интенсивным, 

маленькому человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и 

пешеходов. Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного движения «Юные 

инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

   Несмотря на то, что движение ЮИД существует уже более 30 лет, это направление актуально и 

востребовано по сей день для детей младшего и среднего школьного возраста. Оно мобильно в 

своей деятельности и результативных характеристиках, способно реализовать спектр творческих 

возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. В ходе работы по программе реализуется 

целый ряд воспитательных, обучающих и развивающих задач. Дети осваивают навыки 

инспектирования, учатся работать команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в 

себе такие качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и т.п. 

 Дополнительная образовательная программа "Безопасное колесо" разработана для 

ознакомления детей в возрасте 11-12 лет с действующими правилами дорожного движения с 

проведением учебно-тренировочных занятий. Обучение предусматривает применение 

проблемного раздаточного материала, использование компьютерных обучающих программ в 

классе информационных технологий, вождение велосипеда, преодоление на велосипеде различных 

препятствий, экскурсии к проезжей части. Занимаясь, дети приобретают практические навыки 

вождения велосипеда, и теоретические знания по правилам дорожного движения. Экскурсии к 

проезжей части помогают на практике рассматривать дорожно-транспортные ситуации. Закончив 

обучение по данной программе дети уверенно будут чувствовать себя на проезжей части. 

 Программа обучения предусматривает теоретическую и практическую часть.  

В теоретическую программу входит: изучение правил дорожного движения с применением 

проблемного раздаточного материала, макета проезжей части, а также с использованием 

образовательных программ в классе информационных технологий, видеоматериалы.  

Практическая часть состоит: вождение велосипеда, фигурное вождение велосипеда, преодоление 

на велосипеде различных препятствий, оказание первой доврачебной помощи. 

Учебно-тренировочное занятие строится с учетом психологических, физиологических 

особенностей детей: первая часть занятий включает двигательную нагрузку (вождение 

велосипеда), вторая часть изучение теоретического материала. В учебно-тренировочном занятии 

учащиеся используют личные велосипеды.  

Работа кружка основывается  на различных видах деятельности: 

-Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД 

- Встречи с медработником с целью изучения основ медицинских знаний и применения их на 

практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение знаний на 

практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа по проведению 

пропаганды безопасности дорожного движения  через конкурсы, викторины, шоу- программы. 



В работе кружка участвуют учащиеся 5 класса. Создается актив детей для оказания помощи 

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

конкурсы, игры, соревнования. 

Возраст учащихся, на которых рассчитана программа:11-12  лет 

Срок реализации (продолжительность образовательного цикла): 1 год. 

Режим занятий по годам обучения:  1 раз в неделю 

Количество учащихся в учебной группе:  до 15 учащихся. 

Количество часов в год:  42 часа. 

 

1.2.Цель программы: охрана жизни и здоровья юных граждан  их прав и законных интересов  

путем предупреждения дорожно- транспортных происшествий, используя различные формы 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Ознакомление с историей правил дорожного движения  

2. Закрепление  правил дорожного движения и особенности восприятия дорожной обстановки, 

совершенствование навыков ориентировки на дороге  

3. Формирование навыка оказания первой доврачебной помощи. 

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

Развивающие: 

1. Развитие  мотивационно-поведенческой  культуры обучающихся в условиях общения с 

дорогой, дорожную грамотность детей.  

Воспитательные: 

1. Воспитание образцового участника дорожного движения, активного агитатора безопасности 

дорожного движения. 

 

 1.3. Содержание программы 

 

1.Вводная тема. 

Знакомство с группой. Организационные вопросы. Техника безопасности. Планы на текущий 

учебный год. Ознакомление с образовательной программой.  

Практика: Просмотр фото- и видеоматериалов 

 

2.История правил дорожного движения. 

История транспорта. Исторические этапы становления правил дорожного движения.  

Практика: Просмотр фото- и видеоматериалов.  

 

3.Участники дорожного движения. 

Водитель. Обязанности водителя. Пешеход. Обязанности пешехода. Пассажиры. Обязанности 

пассажиров.  

Практика: Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

 



4. Транспортные средства и правила движения. 

Виды транспортных средств. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

Начало движения, маневрирование. Повороты, развороты и движение задним ходом. Скорость 

движения. Остановка, стоянка, вынужденная остановка. Проезд перекрестков. Пешеходные 

переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. Движение 

черезжелезнодорожные пути. Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. Приоритет 

маршрутных транспортных средств. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. Буксировка механических транспортных средств. 

Практика: 

Игра “Регулировщик”. Практическая работа с макетом проезжей части. 

Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

 

5. Дорожная разметка. 

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

Прилегающие территории. Перекрестки. Населенные пункты. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Движение транспортных средств по тротуарам, обочинам и 

пешеходным дорожкам. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона. 

Игра “Карта дороги”. 

Практическая работа с макетом проезжей части. 

Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

 

6. Дорожные знаки. 

Средства организации и регулирования дорожного движения, светофоры автомобильные, 

железнодорожные, пешеходные. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие 

знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 

Обгон и встречный разъезд. Места, где остановка запрещена. Места, в которых стоянка запрещена.  

Практика: 

Учебно-тематическая экскурсия “Дорожные знаки на пути в школу” (“Безопасная дорога”).  

Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

 

7. Вождение велосипеда. 

Дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. 

Практика: Фигурное вождение велосипеда. 

Преодоление на велосипеде естественных препятствий. 

Преодоление на велосипеде искусственных препятствий.  

 

8. Основы оказания первой доврачебной помощи. 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах и объеме 

первой помощи. Раны и кровотечение. Травматический шок. Синдром длительного сдавливания. 

Правила наложения повязок при ранении и кровотечении. Закрытые травмы. Повреждение головы 

и лица. Повреждение груди. Повреждение органов брюшной полости. Повреждение позвоночника. 

Повреждение конечностей. Электротравма. Ожоги. Обморожение. Искусственное дыхание и 

наружный массаж сердца.  

Практика: 

Первая помощь при травмах. 



Первая помощь при травматическом шоке. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при  ожоге и обморожении. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

 

Раздел 1.4. Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У обучающегося будут сформированы: 

 Обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции школьника; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, творческой и 

других видов деятельности, внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости получения новых знаний; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Ученик получит возможность научиться  основание для сравнения объектов;  

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии,  

 проводит классификацию по заданным критериям, 

 осуществлять классификацию самостоятельно, выбирая критерии. 

 учиться  доказать свою точку зрения, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях;  

  строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных 

связей  

 учиться  определять последовательность действий определять последовательность 

выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух- трех шагов; 

 учиться  понимать информацию, 

. Регулятивные универсальные действия: 

 учиться принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

  принимать и сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем; 

  ставить новые учебные задачи; 

  учиться контролировать свои действия; 

  осуществлять контроль при наличии образца; 

  учиться  планировать свои действия, выполнять их  в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

 Коммуникативные универсальные действия: 

 учиться  объяснить свой выбор строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего; 

  учиться  задавать вопросы, формулировать вопрос, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать:  

 Правила безопасности на улицах и дорогах.  

  Правила сбережения и хранения велосипедов.  

  Правила поведения во время ДТП.  



  Основы действий при ДТП и вызов специальной техники;  

  Первичные средства оказания доврачебной помощи;  

  Знаки дорожного движения.  

  Цели и задачи дружин юных инспекторов движения.  

  Историю создания ЮИД 

 

К концу обучения обучающиеся будут знать: 

1. историю возникновения ПДД;  

2. дорожные знаки;  

3. сигналы светофора;  

4. виды транспорта;  

5. причины ДТП;  

6. правила движения на велосипеде;  

7. правила движения по дороге; 

8. как оказывать первую доврачебную помощь. 

 

К концу обучения дети будут уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях;  

 оценивать свое поведение на дороге;  

 объяснить товарищу правила поведения на дороге; 

 фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде естественные и искусственные 

препятствия; 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

Раздел 2 

2.1 Календарный учебный план на 42 недели 

№ 

Разделы и темы 

программы  

Количество часов 
Форма 

контроля 
теория  практика всего 

1. Вводное занятие. ТБ 1  1 Опрос 

2. История правил 

дорожного движения. 1 1 

2 Опрос 

3. Участники дорожного 

движения. 

2 4 6 Опрос,  тест 

4. Транспортные 

средства и правила 

движения. 

2 4 6 Опрос, тест 

5. Дорожная разметка. 2 4 6 Опрос 

6. Дорожные знаки. 2 4 6 Опрос, тест 

7. Вождение велосипеда. 

 

2 6 8 Площадка 

8. Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

2 5 7 Тест, 

практика 

  14 28 42  

 



2.2.Условия реализации программы 

Техническое оснащение: 

-компьютер; 

- проектор, 

-ноутбуки 

Методическое: 

- билеты по ПДД, медицине 

-разработки игр, конкурсов,  викторин 

-методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма 

-методические пособия для изучения ПДД  

-видеоматериалы по пропаганде правил поведения на проезжей части 

-видеоигра "Не игра" по ПДД 

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по плану на основе 

положения о муниципальном и региональном смотре "Безопасное колесо" 

 

2.3.Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

 

При наборе учащихся в объединение по интересам проводится входная, в ходе которой 

педагог проводит устный опрос и практическая работа, по результатам которого узнает уровень 

подготовки учащихся к занятиям. 

 

Формы промежуточной аттестации: теоретическая часть – тест, практическая часть - 

практическая работа. 

 

Тест - состоит из перечня вопросов по содержанию разделов программы, каждому из 

учащихся предлагается ответить на  вопросы. 

 Практическая работа предполагает задания по пройденному материалу. 

 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся по теории и 

практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

 

Высокий уровень – учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе, 

грамотно излагать программный материал, знать основные правила дорожного движения, уметь 

выполнять алгоритмы оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 



Средний уровень – учащиеся должны знать основные правила дорожного движения , уметь 

выполнять алгоритмы оказания первой медицинской помощи при ДТП грамотно и по существу 

излагать программный материал, не допуская существенных неточностей в ответе. 

 

Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала, допускают 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют практические задания. 

 

При обработке результатов учитываются критерии для выставления 

уровней: 

 

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий; 

 Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий;  

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

 

Формы аттестации учащихся в течение учебного года 

Аттестация Сроки Теория Практика 

    

Входная аттестация сентябрь устный опрос практическая работа 

    

Промежуточная декабрь тест практическая работа 

    

Итоговая май тест практическая работа 

    

 

2.4. Оценочные материалы  

В качестве способов проверки результатов в процессе обучения применяются 

тестирование по изучаемым темам, конкурсы между обучающимися на скорость и качество 

решения поставленной задачи. Результаты практической деятельности обучающихся 

оцениваются педагогом. При оценке учитывается правильность, оптимальность, скорость 

решения задачи и уровень самостоятельности при решении задачи (практической и 

теоретической). 
 

 

 

 



2.5 Методическое обеспечение программы. 

Для решения поставленных задач применяются следующие методы обучения: 

 Наглядно-иллюстративный; 

 Коллективный (дети учатся помогать друг другу в работе, обмениваться опытом). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 Дидактические материалы и наглядные пособия.  

 Велосипеды (личные). 

 Аптечка. 

 Инвентарь по фигурному вождению велосипеда. 

 Знаки правил дорожного движения. 

 Макет проезжей части , мобильный городок 

 Компьютерная программа приема экзаменов по ПДД. 

 Фото и видео материалы. 

 

2.6. Используемая литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: государственные образовательные стандарты. 
Библиографические источники. Наглядные пособия /авт.-сост. С.В. Петров. М.: НЦ 

ЭНАС, 2005. 
2. Безопасность на дорогах: методическое пособие для учителей по использованию 

учебно-методического комплекта «Безопасность на дорогах» для учащихся 5-9 
классов общеобразовательных учреждений. М.: Учприбор, 2009. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Как оказать помощь при автодорожном происшествии. – 
М.: АСС-ЛТД, 1997. 

4. Буралев, Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2004. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях (последняя 
редакция). 

6. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
Аналитический обзор. - М.: НИЦ БДЦ МВД России, 2007. - 20 с. 

7. Николаев, А.Я. Первая медицинская помощь в условиях дорожного движения. М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2011. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности: справ. Для учащихся /А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Э.Н. Аюбов; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, 
Просвещение, 2007. 

9. Петров, С.В. Действия при дорожно-транспортных происшествиях. М.: НЦ ЭНАС, 
2004. 

10. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 
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