
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу рабочей программы по внеурочной деятельности 

«ЮНАЯ  СМЕНА  ГИБДД» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р 

«Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;  

 Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014   № 41 

«Об утверждении СанПиН 2,4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)); 

 Приказ МВД России от 02 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее - ГИБДД) по пропаганде безопасности дорожного 

движения»; 

 Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. №72-кз «Об образовании»;  

 Письмо ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края № 16/10- 13464/03-23/10980 от 30.10.2015 «Об 

организации и проведении работы с пешеходами по использованию световозвращающих 

элементов». 

                                  

Цель программы – мотивация младшего подростка к осознанному выбору безопасных 

способов участия в дорожном движении и поведения на улицах и дорогах основанного на 

понимании ценности человеческой жизни и здоровья, на знании, уважении и 

дисциплинированном соблюдении правил дорожного движения.     

 

Задачи программы: 

1. Информационно-методическое сопровождение деятельности профильного класса 

«Юная смена ГИБДД»; 

2. Анализ сложившейся системы пропаганды в области безопасного дорожного движения 

и поиск новых её форм в работе с детьми; 

3. Формирование представлений о безопасности дорожного движения и передвижения по 

улицам и дорогам, устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения; 

4. Развитие   практических  умений  и  навыков  ориентации  в  дорожных ситуациях; 

5. Обучение практическим методам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, первичным навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшим при ДТП; 

6. Организация сотрудничества со службой ГИБДД в учебной и практической 

деятельности, воспитание уважительного отношения к Правилам дорожного движения; 

7. Ориентация детей на выбор профессий, необходимых в ГИБДД и  МЧС; 



8. Привлечение детей к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 

улицах.   

Реализация программы основана на принципах: 

- преемственности – обеспечивает подготовку детей от участника дорожного движения к 

образцовому пешеходу, водителю, пассажиру, будущему сотруднику ГИБДД; 

- доступности – все научные и профессиональные категории и подходы излагаются на 

понятном и объективно воспринимаемом детьми уровне;   

- гибкости и вариативности – даёт возможность вносить изменения в содержание 

программы; 

-принцип сотрудничества – обеспечивает тесное взаимодействие между участниками 

программы: детьми, педагогами, родителями, инспекторами ГИБДД; 

- учёта региональной специфики – предполагает обучение с учётом местных условий 

(социальных, геополитических, экономических). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «ЮНАЯ СМЕНА ГИБДД» по 

социальному направлению для обучающихся 3, 4 классов, количеством 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели) составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «ЮНАЯ СМЕНА 

ГИБДД» под редакцией Тереховой Е.С., методиста высшей квалификационной категории, 

МБУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества, Корольковой Ю.В., к.п.н., доцента 

кафедры воспитательной работы, дополнительного образования и технологии ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО Койбаева Р.С., к.п.н., профессора кафедры физической культуры и 

здоровьесбережения ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО и соответствует плану внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ №2» на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты освоения программы «Юная смена ГИБДД» составляют: 

личностные – понимание нравственного содержания и смысла дисциплины, 

ответственности за жизнь и здоровье своё и окружающих людей, честности в соблюдении 

правил дорожного движения; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения, установка на здоровый образ жизни и безопасное 

поведение при участии в дорожном движении; проявление внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; стремление к активности и уверенности при 

управлении транспортным средством; 

предметные – подробное представление о правилах дорожного движения, поведения в 

общественном транспорте, на остановках и др., о назначении светофоров и их сигналах, 

особенностях движения в разные времена года, о группах дорожных знаков, сигналах 

регулировщика, сигналах разных транспортных средств; овладение навыками движения в 

«Автогородке», езды на велотранспорте, оказания первичной мед.помощи в случае ДТП; 

умение проводить агитационную деятельность по вопросам безопасности дорожного 

движения;   

метапредметные– поиск требуемой информации, её отбор и обработка, умение 

анализировать и доносить информацию о ПДД, сводках ГИБДД в доступной, эмоционально-

окрашенной форме в процессе монологического изложения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, включение в коллективную и групповую деятельность по проектированию 

дорожно-транспортных ситуаций, установление конструктивного диалога со всеми 

участниками дорожного движения и пр. 

В целом, требования к уровню подготовки выпускников профильного класса «Юная 

смена ГИБДД» включают следующее: 

- выпускник должен знать/понимать: 

- Историю детского объединения ЮИД. 

- Историю развития Правил дорожного движения. 

- Где должны ходить пешеходы. 

- Почему нельзя ходить по проезжей части. 

- Основные элементы дороги. 

- Как надо переходить улицу. 

- Что такое перекресток. Какие бывают перекрестки. 



- Назначение светофоров, сигналы транспортного и пешеходного светофоров. 

- Правила перехода перекрестка. 

- Свой безопасный путь в школу и обратно. 

- Переход улицы организованной пешей колонной. 

- Места ожидания общественного транспорта. 

- Правила поведения в общественном транспорте. 

- Правила ожидания и выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

- Какая опасность подстерегает детей при проведении игр вблизи проезжей части. 

- Правила катания на велосипедах, самокатах, санках, коньках. 

- Для чего служит пешеходная дорожка. 

- Правила движения пешеходов по загородным дорогам. 

-Особенности движения на улице в зимнее и весеннее время. 

- Сигналы регулировщика. 

- Для чего служат дорожные знаки.  

- Категории дорожных знаков. 

- Что такое остановочный и тормозной пути транспортного средства. От чего зависят 

остановочный и тормозной пути транспортного средства? 

-Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения транспорта. 

-выпускник должен уметь: 

- Соблюдать элементарные правила поведения в общественных местах и авто транспорте. 

- Нарисовать свой путь в школу. Дорожные знаки, встречающиеся на этом пути. 

- Различать сигналы транспортных средств (поворот, торможение). 

-Читать информацию по дорожным знакам. 

- Оценить дорожную ситуацию. 

- Применять на практике полученные знания. 

-выпускник должен владеть: 

-Навыками дисциплины, предвидения опасности на дороге, не переходящими в чувство 

боязни и страха. 

- Рефлексивными навыками оценки собственного поведения на проезжей части. 

-Способами взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных 

мероприятий. 

- Навыками управления велосипедом в «Автогородке». 

 



 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

Основная цель: пропаганда правил дорожного движения и создание условий для их 

отработки младшими школьниками. 

Задачи: 

- обучить Правилам дорожного движения; 

- сплотить детские коллективы через совместные творческие дела; 

- создать условия для практического применения ПДД; 

-  сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

- изучить влияние результативности агитационной и пропагандистской работы, 

проводимой в общеобразовательной организации;  

- освоить новые активные формы агитации и пропаганды ПДД; 

-воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при освоении 

навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

По итогам 1 года освоения программы  

обучающиеся должны знать: 

- Опасные места  вблизи школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах 

- Безопасные места  вблизи школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах 

-Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

автоавариям 

- Ситуации «дорожные ловушки» на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением 

- Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п. 

- Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей 

- Остановочный и тормозной путь 

- Исторические аспекты развития дорожного движения 

обучающиеся должны уметь: 

- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

правильно переходить проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде п 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- ориентироваться в дорожной  обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части спиной к ней; 

- определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

 транспорта; 

- осуществлять посадку и высадку из  транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением; 

обучающиеся должны владеть навыками: 

 - определения сложности ситуации дорожного движения; 

- безопасного поведения на проезжей части; 

- навыками вождения велосипеда и передвижения в «Автогородке». 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Изучение правил дорожного движения – 34 ч. 

 

Тема : Введение в образовательную программу 

ТЕОРИЯ. Цель, задачи, смысл названия программы «Юная смена ГИБДД». Права и 

обязанности обучающихся профильных классов. «Фирменный» стиль ученика и выпускника 

профильного класса  «Юная смена ГИБДД». 

Правила дорожного движения – инструмент единого порядка дорожного движения на всей 

территории Российской Федерации. Безопасная дорога и безопасный маршрут.  

ПРАКТИКА. Создание авторского «портрета обучающегося профильного класса «Юная смена 

ГИБДД»». Анализ схемы безопасного маршрута «Дом – школа - дом». Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов «Не игра». 

 

Тема: История создания ГИБДД и отрядов ЮИД  

ТЕОРИЯ. Что такое ГИБДД и его структурные подразделения.1936-1940: первые годы 

существования ГАИ. Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции СССР. Госавтоинспекция НКВД СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Основные вехи развития ГАИ-ГИБДД в послевоенный период 

до наших дней. Участие в мероприятиях Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в 2011-2020 гг. 

Всесоюзная пионерская игра «Светофор» - предвестник создания отрядов ЮИД. 6 марта 1973 

года – День рождения движения ЮИД России. Утверждение Положения об отрядах юных 

инспекторов движения. Первый слёт отрядов ЮИД. Основные вехи развития детского 

движения ЮИД (1969-2016гг.). Знакомство с положением об отрядах ЮИД, городской 

программой «Дети - Дорога - Жизнь». 

ПРАКТИКА. Опрос. Заполнение хронологической карты «История ГИБДД». Подготовка 

рефератов о героических подвигах сотрудников ГИБДД. 

 

Тема : История ПДД  

ТЕОРИЯ.  «Прапрапра -…родители» современных ПДД: Юлий Цезарь и первые правила 

дорожного движения. История ПДД в царской России. Первые водительские права. 

Конвенция по автомобильному движению (1909г., г. Париж). История развития средств 

передвижения. История колеса. Первый автомобиль в мире и России. История светофора. 

Правила дорожного движения в странах Европы, Азии, Южной Америки. История 

строительства ставропольских дорог. 

 

ПРАКТИКА. Беседа. Изготовление наглядных пособий для оформления уголка 

«ИсторияПДД». Фотоконкурс «Дороги моего города». 

 

Тема: Знакомство с основными терминами ПДД  
ТЕОРИЯ. 

Перечень основных понятий и терминов. «Автомагистраль». «Автопоезд». «Велосипед». 

«Вынужденная остановка». «Главная дорога». «Дорога». «Дорожное движение». «Дорожно-

транспортное происшествие». «Железнодорожный переезд». «Маршрутное транспортное 

средство». «Механическое транспортное средство». «Мопед». «Мотоцикл». «Населенный 

пункт». «Недостаточная видимость». «Обгон». «Обочина». «Ограниченная видимость». 

«Опасность для движения». «Опасный груз». «Опережение». «Организованная перевозка 

группы детей». «Организованная пешая колонна». «Организованная транспортная колонна». 

«Остановка». «Островок безопасности». «Пассажир». «Парковка (парковочное место)». 

«Перекресток». «Перестроение». «Пешеход». «Пешеходный переход». «Полоса движения». 

«Преимущество (приоритет)». «Препятствие». «Прилегающая территория». «Прицеп». 

«Проезжая часть». «Разделительная полоса». «Разрешенная максимальная масса». 

«Регулировщик». «Стоянка». «Темное время суток». «Транспортное средство». «Тротуар». 

«Уступить дорогу (не создавать помех)». «Участник дорожного движения».  

ПРАКТИКА. Работа с понятиями. Взаимопроверка.  



 

 

Тема : Система регулирования движения на дороге  

ТЕОРИЯ. Назначение светофора. Цветовые характеристики светофора. Регулировщик, его 

функции, обязанности. Жезл регулировщика. Диск с красным световозвращателем. Значение 

сигналов регулировщика. Виды фиксации скорости транспорта. Дорожная разметка и 

требования к ней.  

ПРАКТИКА. Учебная инсценировка «Регулировщик на посту». Оформление дорожных 

разметок на бумаге.  

 

Тема: Знакомство с дорожными знаками и категориями, к которым они принадлежат 
ТЕОРИЯ. Назначение дорожных знаков. Форма, вид, цвет, название, значение дорожного 

знака. Восемь основных групп дорожных знаков. Предупреждающие. Приоритета. 

Запрещающие. Предписывающие. Особых предписаний. Информационные. Сервиса. 

Дополнительной информации (или таблички). Знаки, необходимые каждому ребёнку. 

ПРАКТИКА. Выполнение тестов. Объяснение знаков и особенностей движения  по картинкам. 

Игра «Назови знак» / «Дорисуй знак».  

 

 

Тема:  ПДД для пешеходов  
ТЕОРИЯ. Где разрешено передвигаться. Правильный переход проезжей части. Места 

ожидания общественного транспорта. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Штрафы за нарушения ПДД пешеходами. Памятка пешеходам по правилам дорожного 

движения. Движение группы детей. Переход дороги при отсутствии пешеходных переходов. 

Демонстрация выполнения правил дорожного движения на улице расположения школы.  

ПРАКТИКА. Групповое моделирование ситуаций нарушения ПДД пешеходами, их анализ. 

Определение моделей правильного поведения пешеходов. 

 

Тема: Перекрестки  

ТЕОРИЯ. Перекресток – самая опасная зона дороги. Виды перекрестков. Крестообразные, Т-

образные перекрёстки. Перекрестки с круговым движением. Транспортные развязки. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. Равнозначные и неравнозначные 

нерегулируемые перекрёстки. Главная дорога и её признаки. 

Правила движения транспорта и пешеходов на перекрёстках разных видов. 

ПРАКТИКА. Индивидуальная разработка памятки движения по перекрёстку для пешехода. 

Презентация и обсуждение памяток. 

 

Тема: ПДД для пассажиров  
ТЕОРИЯ. Знакомьтесь: пассажир. Обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки 

пассажиров. Штрафы для пассажиров. Правила размещения детей и взрослых в частном и 

общественном транспорте. Виды детских автокресел. Ремни безопасности. Правила поведения 

в салоне автомобиля и автобуса (маршрутного такси, троллейбуса, трамвая) 

ПРАКТИКА. Работа по карточкам «Оцени действия пассажира». Беседа.  

 

Тема : ПДД для велосипедистов  

ТЕОРИЯ. Основные характеристики велосипеда. Техническое состояние велосипеда. Где 

можно ездить на велосипеде? Сигналы поворота, остановки. Экипировка велосипедиста. 

Возраст для управления велосипедом. Правила движения велосипедистов в возрасте до 7 лет. 

Правила движения велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет. Выделенные полосы для 

велосипедистов. Световые приборы для велосипедов. Запреты для водителей велосипедов. 

Наиболее распространённые нарушения правил велосипедистами.  

ПРАКТИКА. Подготовка докладов «Из истории развития велоспорта». Поиск 

информационных источников об эксклюзивных велосипедах. Езда на велосипеде.  

 

Тема : ПДД для катающихся на самокатах, роликах,  скейтбордах  

ТЕОРИЯ. Технические характеристики самоката, роликов, скейтборда. Уход за самокатом, 

роликом, скейтбордом. Разрешенные места для катания. Модификации самокатов. Выбор 



места тренировок. Защита при катании на роликах. Наклон тела. Положение ног. Правила 

падения.  Длинные, классические, пользовательские доски скейтбордов. Защитная одежда и 

шлем. Правила для начинающих. Повороты и спуски. 

ПРАКТИКА. Просмотр мультфильма «Робокар Поли» (Серия 15 «Где можно кататься на 

роликах и скейтборде»). Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

Тема : Дорожные знаки и их категории: закрепление понятий 

ТЕОРИЯ. Углубление знаний о дорожных знаках: Предупреждающие. Приоритета. 

Запрещающие. Предписывающие. Особых предписаний. Информационные. Сервиса. 

Дополнительной информации (или таблички).  

ПРАКТИКА. Составление «дорожных задач» с использованием разных категорий знаков. 

Тестирование. Ролевая игра. Подвижная игра. 

 

Тема : Опознавательные знаки 

ТЕОРИЯ. Понятие об опознавательных знаках транспортных средств. Знак «Автопоезд». 

«Шипы». «Перевозка детей». «Глухой водитель». «Учебное транспортное средство». 

«Ограничение скорости».«Опасный груз». «Крупногабаритный груз». «Тихоходное 

транспортное средство». «Длинномерное транспортное средство». «Начинающий водитель». 

«Врач». «Инвалид». «Федеральная служба охраны Российской Федерации». 

ПРАКТИКА. Взаимообъяснение новых понятий. Игра «Да/Нет»: определение 

опознавательных знаков по описанию. 

 

Раздел  2. Психологические основы безопасного поведения детей  

на дорогах – 6 ч. 

 

Тема : Развиваем внимание, память, мышление 

ТЕОРИЯ. Значение процессов внимания, памяти, мышления для современного участника 

дорожного движения. Произвольное и непроизвольное внимание. Кратковременная, 

долговременная оперативная память. Понятие о критическом мышлении. Способы развития 

внимания, памяти, мышления в условиях школы, дома, улицы. 

Развитие концентрации, переключаемости внимания; развитие зрительного внимания, 

развитие  способности к воссозданию мысленных образов (визуализация понятий). 

Упражнение «Странный зоопарк»; Упражнение «Наблюдательность»; «Ладошки»; 

Упражнение «Синенькая юбочка, ленточка в косе»; Упражнение «Белый Бим черное ухо». 

ПРАКТИКА. Отработка техник для развития внимания. Упражнения «Зеркальный магазин», 

«Не пропусти», «Слушай команду». Отработка техник для развития памяти. Упражнения 

«Разноцветная лесенка», «Фигуры», «Эстафета слов». Отработка техник для развития 

мышления. Упражнения «Уголки», «Отсроченная догадка», «Логические цепочки». 

 

Тема : Диагностические мероприятия  

Развитие коммуникативных навыков.  Аттестация знаний (нулевая, промежуточная и 

итоговая) 

Дать участникам представление о различных способах общения; обратить их внимание на 

важность невербальных способов общения; дать возможность потренироваться в 

невербальных способах самовыражения; обучить их основам эффективного и безопасного 

общения. 

Игра-активатор «Общение руками»; Дискуссия «Способы общения» с элементами игры 

«Мимика»; Игра-упражнение «Разговор через стекло»; Работа в подгруппах «Правила 

эффективного и безопасного общения» 

 

Раздел 3. Правила оказания первой медицинской помощи - 6 часов 

 

Тема : Если стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия. 

ТЕОРИЯ. Алгоритм действий свидетеля ДТП. 

АКС (анализ конкретных ситуаций).  

ПРАКТИКА. Решение задач. Разработка памятки: «поведение при оказании медицинской 

помощи». Просмотр видеофильма. Дискуссия 



 

Тема :  Автомобильная аптечка. 

ТЕОРИЯ. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 8 сентября 2009 г. № 697н г. Москва "О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325"  

ПРАКТИКА. Применение предметов и средств, входящих в автомобильную аптечку, на 

примере смоделированной ситуации 

 

Тема :  Виды кровотечений: 

 ТЕОРИЯ Виды кровотечения: в зависимости от поврежденного сосуда - артериальное, 

венозное, капиллярное, паренхиматозное;  

внутреннее, наружное;  

по течению - острое, хроническое.  

Правила наложения жгута в зависимости от поврежденного сосуда.  

ПРАКТИКА. Работа с методическими пособиями. Наложение жгута и повязки в зависимости 

от вида кровотечения. Просмотр фильмов. 

 

Тема: Определение, виды ран и переломов. Алгоритм действий при оказании первой 

помощи. 
ТЕОРИЯ. Правила оказания первой помощи. Последовательность обработки ран. Правила 

ухода и транспортировки при переломах.  

ПРАКТИКА. Применение обезболивающих медицинских препаратов. Обработка ран. 

Наложение шин при переломах. Изготовление шин и валиков из подручных средств. 

 

Тема : Повязки и способы их наложения. 

ТЕОРИЯ. Для чего применяют повязки? Материалы, используемые при перевязках. Виды 

повязок. Методы наложения повязок в зависимости от локализации травмы. Применение 

компрессов, их виды. 

ПРАКТИКА. Наложение повязок на конечности. Наложение повязок на голову. Наложение 

повязок на грудной отдел и живот. Компрессы. Просмотр видеофильмов.  

 

Тема : Виды ожогов и обморожения.  

ТЕОРИЯ. Виды и степени ожогов, оказание первой помощи при различных степенях ожогов. 

Правила определения площади ожога (правило ладони, правило девяток). Степени 

обморожения. Оказание первой помощи при обморожении. 

ПРАКТИКА. Алгоритм обработки ран при различных видах ожогов и обморожения. 

Транспортировка больного. Просмотр видеоматериалов 

 

Раздел 4. Основы юридической подготовки – 4 часа 

 

Тема: ПДД: Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 

196-ФЗ (в действующей редакции 2016года) – 2 часа 
ТЕОРИЯ. Общие положения (задачи, основные термины, принципы, правовые основы 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации). Программы обеспечения 

безопасности дорожного движения (глава 3). Основные требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения (глава 4). Права и обязанности участников дорожного 

движения (статья 24) 

ПРАКТИКА. Эссе / беседа «Моя роль в исполнении Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения». Ролевая игра. 

 

Тема :  Ответственность за нарушение ПДД  

ТЕОРИЯ. Общие положения Кодекса Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (задачи и принципы законодательства об 

административных нарушениях). Возраст, по достижению которого наступает 

административная ответственность (статья 2.3). Административные правонарушения в 



области дорожного движения (глава 12). Административная ответственность, 

предусмотренная статьями 12.6; 12.18; 12.23; 12.29; 12.30. 

ПРАКТИКА. Составление и решение задач (дорожных ситуаций), которые соответствуют 

пешеходам, водителям, пассажирам. Ролевая игра, сценическое изображение, стоп кадр 

дорожной ситуации. 

 

Тема: Составление обращений, писем к водителям, пешеходам, пассажирам 
ТЕОРИЯ. Встреча с корреспондентами, фото-видео режиссерами. Техника написания статьи, 

письма, обращения к участникам дорожного движения, оформление профильного 

информационного листка, портфолио класса. 

ПРАКТИКА.  Написание и вручение писем, обращений. Оформление профильного 

информационного листка и школьного уголка по безопасности дорожного движения.  

 

Тема :  Договор о выполнении ПДД 
ТЕОРИЯ. Встреча с юристом. Составление, оформление договора с пешеходами, 

пассажирами, велосипедистами, водителями. Ответственность за выполнение договора.  

ПРАКТИКА. Составление договора. Обсуждение и подписание договора. Ролевая игра. 

  

 

Раздел 5. Строевая  подготовка – 4 часа 
 

Тема : Атрибутика профильного класса (эмблема, девиз, речёвка, песня)  
ТЕОРИЯ. Что такое  девиз, эмблема, речевка, строевая песня. Выбор и определение девиза, 

эмблемы, речевкки, строевой песни. 

ПРАКТИКА. Определить, оформить для портфолио, выучить, отрепетировать для 

выступления агитбригады и движения в строю. 

 

Тема: Построение, движение колонной, повороты, перестроение  

ТЕОРИЯ. Знакомство с терминами строевой подготовки: строй, шеренга; место в строю, 

поведение в строю, передача приказа и команд; строй и управление им; строевая стойка; 

выход из строя и постановка в строй; повороты на месте; выполнение команд: становись, 

равняйсь, смирно, вольно; движение строевым шагом и изменение скорости движения, 

прекращение движения; повороты в движении; выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении; подход к начальнику и отход от него; развернутый и походный строй. Просмотр 

фильмов. 

ПРАКТИКА. Выполнение строевых команд: место в строю, поведение в строю, передача 

приказа и команд; строй и управление им; строевая стойка; выход из строя и постановка в 

строй; повороты на месте; выполнение команд: становись, равняйсь, смирно, вольно; 

движение строевым шагом и изменение скорости движения, прекращение движения; 

повороты в движении; выполнение воинского приветствия на месте и в движении; подход к 

начальнику и отход от него; развернутый и походный строй. 

 

Раздел 6. Мастерство вождения велосипеда – 3 часа 

 

Тема : Проезд элементов полосы препятствия  
ТЕОРИЯ Подготовка велосипедиста (обмундирование) и велосипеда (технический осмотр) к 

выезду. Обсуждение техники управления велосипедом. Разбор проезда препятствий: «старт», 

«стоп» - линия, «медленная езда», « коридор», «слалом», «парный слалом», «перенос 

предмета», «движение по наклонной плоскости», « квадрат», «коридор с вертикальными 

щитами», «восьмерка», «скачок» и др.  

ПРАКТИКА. Техническая подготовка велосипед (разборка, сборка, замена деталей, смазка, 

накачивание шин и т.д.) 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Отработка навыков езды в «Автогородке» - 3 часа 

 

Тема : Проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестков  

ТЕОРИЯ. Нерегулируемый и регулируемый перекресток. Жесты регулировщика.  

Соответствие сигналам  светофора. Выполнение указаний регулировщика. Светофорное 

регулирование. Дорожные знаки, установленные в «Автогородке», их категории. Выполнение 

указаний дорожных знаков, сигналов светофора, жестов регулировщика. Схема движения по 

заданному маршруту. 

ПРАКТИКА. Ролевая игра. Жесты регулировщика. Светофорное регулирование. Пантомимы, 

сценки. Нарисовать схему регулируемого и нерегулируемого перекрестка, «Автогородка».  

Проложить безопасный маршрут в «Автогородке».   

 

Тема : Составление безопасного маршрута  
ТЕОРИЯ. Ознакомление со схемой «Автогородка». Повторение схемы безопасного маршрута 

«Дом – школа - Дом».   

ПРАКТИКА. Составление схем безопасного маршрута: «Дом – школа - Дом» (повторение), в 

микрорайоне проживания,  в «Автогородке».   

 

Тема: Проезд в «Автогородке» с выполнением указаний дорожных знаков 

ТЕОРИЯ. Обсуждение схемы маршрута. Проверка экипировки велосипедиста, технической 

подготовки велосипеда. Повторение жестов- сигналов велосипедиста, предупреждающих о 

маневре. 

ПРАКТИКА. Проезд в «Автогородке» с выполнением указаний дорожных знаков, выполнения 

указаний жестов регулировщика, сигналов светофора, регулируемых, нерегулируемых 

перекрестков. 

 

Раздел  8. Тематические встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, экскурсии пешие и 

автобусные по городу, посещение профильных музеев, выставок - 8 часов 

 

Тема : Торжественная линейка поступления в профильный класс   

ТЕОРИЯ. Каким должен быть воспитанник профильного класса «Юная смена ГИБДД». 

Выбор эмблемы, девиза, речевки, песни, флага. Движение в группе с озвучиванием девиза, 

речевки, песни. Подготовка сценария линейки.ПРАКТИКА. Участие в празднике посвящения в 

воспитанники профильного класса «Юная смена ГИБДД». 

 

Тема:  Встреча «Зеленый огонек» - к 10 ноября День Российской полиции  

ТЕОРИЯ. История Российской полиции, службы ГАИ – ГИБДД, детского объединения ЮИД. 

Сочинение стихов, песен о полицейских и сотрудниках ГИБДД. Подготовка поздравительных 

открыток, поделок-подарков, номеров художественной самодеятельности. 

ПРАКТИКА. Праздник. Встреча с ветеранами и сотрудниками ГИБДД, отмеченными 

правительственными наградами. 

 

Тема : Знатоки дорожных правил  
ТЕОРИЯ. Обсуждение и написание положения и сценария конкурсного мероприятия (КВН по 

ПДД, Блиц-турнир по ПДД, игра по станциям и др.). Выбор конкурсов и их подготовка. Для 

участия в конкурсе пригласить другие школьные команды. 

ПРАКТИКА. Репетиции. Проведение и участие в конкурсном мероприятии,  

 

Тема: «Правила дорожные знать каждому положено, их не только надо знать, но всегда 

их выполнять!»  

ТЕОРИЯ. Обсуждение и написание сценария конкурсного мероприятия. Выбор конкурсов и 

их подготовка. Для участия в конкурсе пригласить старших товарищей (родителей-водителей, 

водителей Автотранспортного предприятия, сотрудников ГИБДД). Определить команду 

воспитанников профильного класса. 

ПРАКТИКА. Репетиции. Участие в празднике, где надо применить свои знания, умения и 

навыки выполнения ПДД. 



 

Тема: «Безопасное колесо»: конкурс на полосе препятствия 

ТЕОРИЯ. Подготовка к линейке открытия конкурсного праздника. Подготовка полосы 

препятствия. Повторение:  правил управления велосипедом, камуфляж  велосипедиста, 

проведение технического осмотра велосипеда. 

ПРАКТИКА. Репетиции. Участие в празднике, где надо применить свои знания, умения и 

навыки управления велосипедом. 

 

Тема : «Формула безопасности»: конкурс в «Автогородке» 

ТЕОРИЯ. Подготовка открытия конкурсного праздника. Подготовка «Автогородка». 

Повторение:  правил управления велосипедом, камуфляж  велосипедиста, проведение 

технического осмотра велосипеда. Работа со схемой движения в «Автогородке». 

ПРАКТИКА.  Репетиции. Участие в празднике, где надо применить свои знания, умения и 

навыки выполнения ПДД во время езды в «Автогородке». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Название раздела (блока) 

Количество 

часов в 

учебном году 

1. Изучение ПДД 34 

2. Психологические основы безопасного поведения детей на дорогах. 

Диагностические мероприятия. 

6 

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 6 

4. Основы юридической подготовки. 4 

5. Строевая подготовка. 4 

6. Мастерство вождения и обслуживание велосипеда. 3 

7. Отработка навыков езды в «Автогородке». 3 

8. Тематические встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, обучающие 

экскурсии пешие и автобусные по городу, посещение профильных музеев, 

выставок и т.п. 

8 

 Итого: 68 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Дата 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. Изучение правил дорожного движения. 34 20 14  

1.  Введение в образовательную программу: 

- зачем нужны Правила дорожного движения. 

 1   

2.  Безопасная дорога. Экскурсия к ближайшему перекрестку   1  

3.  История создания ГАИ-ГИБДД и отрядов ЮИД  1   

4.  ГАИ – ГИБДД и ЮИД – надежные друзья. Встреча с 

сотрудником ГИБДД 

  1  

5.  История ПДД.   1   

6.  Изготовление наглядных пособий для оформления уголка 

«История ПДД» 

  1  

7.  Знакомство с основными понятиями и терминами ПДД.  1   

8.  Знакомство с основными понятиями и терминами ПДД.  1   



9.  Система регулирования движения на дороге.  1   

10.  Система регулирования движения на дороге. Экскурсия   1  

11.  Знакомство с дорожными знаками и категориям, к 

которым они принадлежат. 

 1   

12.  Знакомство с дорожными знаками и категориям, к 

которым они принадлежат. 

 1   

13.  Погодные условия и дорожные знаки.   1  

14.  ПДД для пешеходов. Мы по улице идем, движение 

группы детей. 

 1   

15.  Загородная дорога  1   

16.  Места перехода проезжей части дороги  1   

17.  Переход дороги если нет пешеходного перехода   1  

18.  Дорожные знаки для пешеходов   1  

19.  Перекрестки.  1   

20.  Формы перекрестков  1   

21.  Виды перекрестков – регулируемые и нерегулируемые.   1  

22.  Виды перекрестков – регулируемые и нерегулируемые.   1  

23.  ПДД для пассажиров.  1   

24.  Виды пассажирского транспорта  1   

25.  Посадочные площадки, маршруты   1  

26.  Дорожные знаки для пассажиров   1  

27.  ПДД для велосипедистов.  1   

28.  ПДД для велосипедистов.   1  

29.  ПДД для катающихся на самокатах  1   

30.  ПДД для катающихся на самокатах   1  

31.  ПДД для катающихся на роликах  1   

32.  ПДД для  катающихся на скейтбортах  1   

33.  Дорожные знаки и опознавательные знаки.  1   

34.  Дорожные знаки и опознавательные знаки.   1  

2. Психологические основы безопасного поведения детей 

на дорогах. 

6 4 2  

35.  Развиваем внимание, память, мышление.  1   

36.  Развиваем внимание, память, мышление.  1   

37.  Развиваем внимание, память, мышление.   1  

38.  Диагностические мероприятия: 

- наше поведение; уверенность в себе; навыки уверенного 

поведения 

 1   

39.  Диагностические мероприятия: 

- поведение в конфликтной ситуации 

- умение сказать «нет» в трудной ситуации 

 1   

40.  Диагностические мероприятия: 

- принятие решений; ответственность 

- зачем нужно уметь сотрудничать 

  1  

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 6 5 1  

41.  Если стал свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) 

 1   

42.  Автомобильная аптечка.  1   

43.  Виды кровотечения  1   

44.  Виды ран и переломов  1   

45.  Виды повязок  1   

46.  Виды повязок   1  

4. Основы юридической подготовки. 4 3 1  

47.  ПДД: Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ  

 1   

48.  Ответственность за нарушение ПДД  1   

49.  Составление обращений, писем к водителям, пешеходам,   1  



пассажирам. 

50.  Договор о выполнении ПДД.  1   

5. Строевая подготовка 4 1 3  

51.  Атрибутика профильного класса (эмблема, девиз)  1   

52.  Атрибутика профильного класса (речёвка, песня)   1  

53.  Построение, движение колонной, повороты, 

перестроение. 

  1  

54.  Построение, движение колонной, повороты, 

перестроение. 

  1  

6. Мастерство вождения велосипеда. 3  3  

55.  Проезд элементов полосы препятствия: 

- восьмерка, слалом, коридоры 

  1  

56.  Проезд элементов полосы препятствия:- перестроение, 

ворота, медленная езда 

  1  

57.  Проезд элементов полосы препятствия:- перенос 

предмета, квадрат, стоп-линия. 

  1  

7. Отработка навыков езды в «Автогородке». 3 1 2  

58.  Проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестков.   1  

59.  Составление безопасного маршрута.  1   

60.  Проезд в «Автогородке» с выполнением требований 

дорожных знаков. 

  1  

8. Тематические встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, 

экскурсии пешие и автобусные по городу, посещение 

профильных музеев, выставок и т.п. 

8 1 7  

61.  Торжественная линейка посвящения в воспитанники 

класса «Юная смена ГИБДД» 

  1  

62.  Встреча с инспектором ГИБДД «Зеленый огонек»    1  

63.  Знатоки дорожных правил   1  

64.  «Правила дорожные знать каждому положено, их не 

только надо знать, но всегда их выполнять!» 

Выступление в начальной школе. 

  1  

65.  «Правила дорожные знать каждому положено, их не 

только надо знать, но всегда их выполнять!» 

Выступление в ДОУ 

  1  

66.  «Безопасное колесо»: конкурс на полосе препятствия.   1  

67.  «Формула безопасности»: конкурс в «Автогородке».  1   

68.  «Формула безопасности»: конкурс в «Автогородке».   1  

 



 ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Основная цель: привлечение обучающихся к сознательной массовой агитации 

безопасного поведения на дорогах через углубление теоретико-практической подготовки 

ответственного участника дорожного движения.  

Задачи: 

-научить проводить агитацию и пропаганду ПДД в любой занимательной форме 

(викторины, сочинение песен и частушек о ПДД, пантомимы, защита модели  «Перекресток у 

школы»); 

- сформировать навыки самостоятельного планирования агитационно-

пропагандистской работы и стиля деятельности отряда; 

- изучить ПДД через моделирование дорожно-транспортных происшествий; 

- освоить основные приемы, способы агитации и пропаганды ПДД в практической 

деятельности; 

- организовать учебно-исследовательскую деятельность; 

- сотрудничать со службами ГИБДД в практической деятельности по обеспечению 

безопасности на улицах и дорогах; 

- закрепить навыки безопасного движения: пассажира, пешехода, велосипедиста. 

По итогам 2 года освоения программы  

обучающиеся должны знать: 

- Историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД;  

- Правила дорожного движения; 

- Категории дорожных знаков и их представителей; 

- Новые формы агитации и пропаганды ПДД; 

- Техническое устройство велосипеда, самоката, скейтборда; 

обучающиеся должны уметь: 

-  Самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую работу; 

- Работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

-Читать информацию по дорожным знакам; 

- Работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

- Оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;  

- Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

обучающиеся должны владеть: 

- Навыками дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

- Способами взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных 

мероприятий; 

-  Стратегиями участия в конкурсах, соревнованиях; 

- Навыками уверенного безопасного поведения на проезжей части 

- Навыками уверенного вождения велосипеда и передвижения в «Автогородке» 

 

Раздел 1. Изучение, агитация и пропаганда ПДД – 18 часов 

 

Тема:  ПДД для велосипедистов  

ТЕОРИЯ. Основные характеристики велосипеда. Техническое состояние велосипеда. 

Где можно ездить на велосипеде? Сигналы поворота, остановки. Экипировка велосипедиста. 

Возраст для управления велосипедом. Правила движения велосипедистов в возрасте до 7 лет. 

Правила движения велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет. Выделенные полосы для 

велосипедистов. Световые приборы для велосипедов. Запреты для водителей велосипедов. 

Наиболее распространённые нарушения правил велосипедистами.  

 

ПРАКТИКА. Подготовка докладов «Из истории развития велоспорта». Поиск 

информационных источников об эксклюзивных велосипедах. Езда на велосипеде. 

 

 Тема:  Причины и последствия дорожно- транспортных происшествий  

ТЕОРИЯ. Понятие о дорожно-транспортном происшествии, классификации ДТП. 

Причины совершения аварий на дороге. Неумение прогнозировать дорожную обстановку 

(неумение предвидеть опасность). Незнание основ и отсутствие навыков безопасного 



поведения. Пренебрежительное отношение к ПДД. Неосознанное подражание лицам, 

нарушающим ПДД. Беспечность, потеря бдительности, недисциплинированность. 

Последствия ДТП (временная дезорганизация движения, материальные потери, нанесение 

ущерба здоровью участников ДТП, летальный исход (гибель) всех или некоторых участников 

ДТП, психические травмы и заболевания участников ДТП и их родственников). Поведение 

участников и очевидцев ДТП.  

ПРАКТИКА. АКС (анализ конкретных ситуаций): причин и степени тяжести ДТП. 

Групповая работа. Дискуссия.  

 

Тема: Взаимная вежливость участников дорожного движения 

ТЕОРИЯ. Что значит быть вежливым на дорогах. Вежливость как средство 

безопасности участников дорожного движения. Обгон и его последствия. Понятие о культуре 

дорожного движения. Культура транспортного и пешеходного поведения. 

ПРАКТИКА. Инсценировка «Законы дорог: прав тот, кто вежлив». Просмотр и анализ 

материалов с фрагментами записей видеокамер наружного наблюдения.  

 

Раздел 2. Психологические основы безопасного поведения детей 

на дорогах –5  часов 

 

Тема: Развиваем внимание, память, мышление 

ТЕОРИЯ. Значение процессов внимания, памяти, мышления для современного 

участника дорожного движения. Произвольное и непроизвольное внимание. Кратковременная, 

долговременная оперативная память. Понятие о критическом мышлении. Способы развития 

внимания, памяти, мышления в условиях школы, дома, улицы. 

Развитие концентрации, переключаемости внимания; развитие зрительного внимания, 

развитие  способности к воссозданию мысленных образов (визуализация понятий). 

Упражнение «Странный зоопарк»; Упражнение «Наблюдательность»; «Ладошки»; 

Упражнение «Синенькая юбочка, ленточка в косе»; Упражнение «Белый Бим черное ухо». 

ПРАКТИКА. Отработка техник для развития внимания. Упражнения «Зеркальный 

магазин», «Не пропусти», «Слушай команду». Отработка техник для развития памяти. 

Упражнения «Разноцветная лесенка», «Фигуры», «Эстафета слов». Отработка техник для 

развития мышления. Упражнения «Уголки», «Отсроченная догадка», «Логические цепочки». 

 

Тема : Диагностические мероприятия  

Развитие коммуникативных навыков.  Аттестация знаний (нулевая, промежуточная и 

итоговая) 

Дать участникам представление о различных способах общения; обратить их внимание 

на важность невербальных способов общения; дать возможность потренироваться в 

невербальных способах самовыражения; обучить их основам эффективного и безопасного 

общения. 

Игра-активатор «Общение руками»; Дискуссия «Способы общения» с элементами игры 

«Мимика»; Игра-упражнение «Разговор через стекло»; Работа в подгруппах «Правила 

эффективного и безопасного общения» 

 

Раздел 3. Правила оказания первой медицинской помощи-12 часов 

 

Тема: Травмы, наложение повязок.. 

ТЕОРИЯ. Для чего применяют повязки? Материалы, используемые при перевязках. 

Виды повязок. Методы наложения повязок в зависимости от локализации травмы. 

Применение компрессов, их виды. 

ПРАКТИКА. Наложение повязок на конечности. Наложение повязок на голову. 

Наложение повязок на грудной отдел и живот. Компрессы. Просмотр видеофильмов.  

 

Тема: Нарушение дыхания. 
ТЕОРИЯ. Асфиксия – определение, виды, причины, симптомы. Правила оказания 

первой помощи при нарушении дыхания 

ПРАКТИКА. Отработка приемов оказания помощи взрослому, ребенку. 

Просмотр видеоматериалов.  



 

Тема: Виды ожогов и обморожения.  

ТЕОРИЯ. Виды и степени ожогов, оказание первой помощи при различных степенях 

ожогов. Правила определения площади ожога (правило ладони, правило девяток). Степени 

обморожения. Оказание первой помощи при обморожении. 

ПРАКТИКА. Алгоритм обработки ран при различных видах ожогов и обморожения. 

Транспортировка больного. Просмотр видеоматериалов 

 

Тема:  Оказание помощи при обмороке.  
ТЕОРИЯ. Причины и виды обморока. Осмотр пострадавшего без сознания. 

Определение уровня сознания. Оказание первой помощи при обмороке. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Просмотр видеоматериалов. Составление памятки по 

оказанию первой помощи при обмороке. Реанимационные мероприятия (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца). 

 

Тема: Транспортировка пострадавшего в ДТП 
ТЕОРИЯ. Виды транспортировок. Особенности транспортировки пострадавшего при 

переломе черепа, позвоночника, конечностей, ранениях грудной клетки и живота. 

ПРАКТИКА. Отработка допустимых приемов транспортировки пострадавшего.  

 

Раздел 4. Основы юридической подготовки – 3 часа 

 

Тема: Ответственность за нарушение ПДД  

ТЕОРИЯ. Общие положения Кодекса Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (задачи и принципы законодательства об 

административных нарушениях). Возраст, по достижению которого наступает 

административная ответственность (статья 2.3). Административные правонарушения в 

области дорожного движения (глава 12). Административная ответственность, 

предусмотренная статьями 12.6; 12.18; 12.23; 12.29; 12.30. 

 

ПРАКТИКА. Составление и решение задач (дорожных ситуаций), которые 

соответствуют пешеходам, водителям, пассажирам. Ролевая игра, сценическое изображение, 

стоп кадр дорожной ситуации. 

 

Тема: Составление договоров, писем,  обращений к участникам дорожного 

движения 
ТЕОРИЯ. Встреча с юристом, корреспондентом, фото-видео режиссером. Техника 

написания статьи, письма, обращения к участникам дорожного движения, оформление 

профильного информационного листка, портфолио класса. Составление, оформление договора 

с пешеходами, пассажирами, велосипедистами, водителями. Ответственность за выполнение 

договора.  

ПРАКТИКА.  Обсуждение и подписание договора. Ролевая игра. Написание и вручение 

писем, обращений. Оформление профильного информационного листка и школьного уголка 

по безопасности дорожного движения.  

 

Раздел 5. Строевая  и специальная  подготовка – 9 часов 

 

Тема:  Элементы строевой подготовки, отработка  движений колонной. 

ТЕОРИЯ. Повторение  терминов строевой подготовки: строй, шеренга; место в строю, 

поведение в строю, передача приказа и команд; строй и управление им; строевая стойка; 

выход из строя и постановка в строй; повороты на месте; выполнение команд: становись, 

равняйсь, смирно, вольно; движение строевым шагом и изменение скорости движения, 

прекращение движения; повороты в движении; выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении; подход к начальнику и отход от него; развернутый и походный строй. Просмотр 

фильмов. 

ПРАКТИКА. Выполнение строевых команд: место в строю, поведение в строю, 

передача приказа и команд; строй и управление им; строевая стойка; выход из строя и 

постановка в строй; повороты на месте; выполнение команд: становись, равняйсь, смирно, 



вольно; движение строевым шагом и изменение скорости движения, прекращение движения; 

повороты в движении; выполнение воинского приветствия на месте и в движении; подход к 

начальнику и отход от него; развернутый и походный строй. 

 

Тема: Специальная подготовка. 

ТЕОРИЯ. Полоса препятствий. Знакомство с видами оружия. 

ПРАКТИКА. Преодоление полосы препятствия. Эстафеты, спортивные игры, 

направленные на развитие ловкости, силы, внимания. 

 

Раздел 6. Мастерство вождения  на полосе препятствия и обслуживание 

велосипеда – 10 часов 

Тема: Разбор препятствий на маршруте. 

ТЕОРИЯ Подготовка велосипедиста (обмундирование) и велосипеда (технический 

осмотр) к выезду. Обсуждение техники управления велосипедом. Разбор проезда препятствий: 

«старт», «стоп» - линия, «медленная езда», « коридор», «слалом», «парный слалом», «перенос 

предмета», «движение по наклонной плоскости», « квадрат», «коридор с вертикальными 

щитами», «восьмерка», «скачок» и др.  

ПРАКТИКА. Техническая подготовка велосипед (разборка, сборка, замена деталей, 

смазка, накачивание шин и т.д.) 

 

Тема : Проезд элементов полосы препятствия  
ТЕОРИЯ: «старт», «стоп» - линия, «медленная езда», « коридор», «слалом», «парный 

слалом», «перенос предмета», «движение по наклонной плоскости», « квадрат», «коридор с 

вертикальными щитами», «восьмерка», «скачок» и др.- разбор препятствий.  

ПРАКТИКА. Проезд препятствий. 

 

Раздел 7. Отработка навыков езды в «Автогородке» - 7 часов 

 

Тема Составление безопасного маршрута  
ТЕОРИЯ. Ознакомление со схемой «Автогородка». Повторение схемы безопасного 

маршрута «Дом – школа - Дом».   

ПРАКТИКА. Составление схем безопасного маршрута: «Дом – школа - Дом» 

(повторение), в микрорайоне проживания,  в «Автогородке».   

 

Тема: Проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестков  

ТЕОРИЯ. Нерегулируемый и регулируемый перекресток. Жесты регулировщика.  

Соответствие сигналам  светофора. Выполнение указаний регулировщика. Светофорное 

регулирование. Дорожные знаки, установленные в «Автогородке», их категории. Выполнение 

указаний дорожных знаков, сигналов светофора, жестов регулировщика. Схема движения по 

заданному маршруту. Жесты и сигналы велосипедиста  о маневре на дороге. 

ПРАКТИКА. Проезд в «Автогородке» с выполнением указаний дорожных знаков, 

выполнения указаний жестов регулировщика, сигналов светофора, регулируемых, 

нерегулируемых перекрестков. 

 

Раздел 8. Традиционные массовые профильные мероприятия – 11 часов 

Театрализованное представление  «Посвящение в пешеходы» первоклассников.  

Конкурсная встреча «ЮИД и профильный класс». 

Встреча «Зеленый огонек». 

«Формула безопасности» - соревнования велосипедистов. 

Тематические встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС. 

Обучающие экскурсии пешие и автобусные по городу. 

Посещение профильных музеев, выставок и т.п. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 
Название раздела (блока) 

Количество 

часов в учебном 

году 

1. Изучение, агитация и пропаганда ПДД 15 

2. Психологические основы безопасного поведения детей на 

дорогах. Диагностические мероприятия. 

5 

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 10 

4. Основы юридической подготовки. 3 

5. Строевая  и спортивная подготовка. 7 

6. Мастерство вождения на полосе препятствия и обслуживание 

велосипеда. 

10 

7. Отработка навыков езды в «Автогородке». 7 

8. Традиционные массовые профильные мероприятия: тематические 

встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, обучающие экскурсии 

пешие и автобусные по городу, посещение профильных музеев, 

выставок и т.п. 

11 

 Итого: 68  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля 
всего теория практ

ика 

1 Изучение, агитация и 

пропаганда ПДД 

15 6 9  

 ПДД для пешеходов: 

-движение группы детей,  

колонны 

по городу и загородной дороге, 

- дорожные знаки для пешеходов, 

места перехода проезжей части 

дороги,  

- переход дороги если нет 

пешеходного перехода, 

3 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Беседа, обсуждение, 

Ролевая игра, загадки, 

составление 

кроссворда, работа на 

макете. 

 ПДД для пассажиров: 

- виды пассажирского транспорта, 

- посадочные площадки, 

маршруты, 

- дорожные знаки для пассажиров. 

3 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Беседа, обсуждение, 

Ролевая игра, загадки, 

составление 

кроссворда, работа на 

макете. 

 ПДД для велосипедистов: 

-  виды и формы велосипедов, 

профилактический осмотр 

велосипеда, 

- движение на велосипеде, проезд 

перекрестка, дорожные знаки для 

велосипедистов. 

2 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Поисковая работа, 

защита рефератов, 

сборка и разборка 

велосипеда, разбор и 

составление дорожной 

ситуации. 

 Дорожные знаки их категории: 

закрепление понятий 

- Предупреждающие, 

запрещающие 

- Предписывающие и особых 

предписаний 

- Информационные и приоритета; 

- Сервиса, дополнительной 

5 2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с книгой ПДД, 

игры (собери, сложи 

дорожный знак), 

«логически цепочки», 

«задай вопрос и дай 

ответ», работа на 

макете. 



информации. 

 Опознавательные знаки. 1 1  Беседа, обсуждение, 

рисуем знаки. 

 Агитация и пропаганда Правил 

дорожного движения: 

- подготовка выступлений с 

отражением тем для пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов; 

- оформление агитационных 

плакатов, профильных газет, 

памяток-закладок; 

- оформление макета 

«Перекресток у школы» - его 

защита. 

1  1 Беседа. Просмотр 

фильма, плакатов. 

Обсуждение. Игра 

«безопасный путь». 

Поисковая работа. 

2 Психологические основы 

безопасного поведения детей на 

дорогах. Диагностические 

мероприятия. 

5 4 1  

 Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. 

2 2  Беседа, обсуждение, 

просмотр фильма. 

Составление 

алгоритма. 

 дорожно-транспортные 

происшествия: 

- с участием пешеходов, 

- с участием велосипедистов, 

- с участием водителей и 

пассажиров. 

2 1 

 

 

 

1 Обсуждение, 

просмотр фильмов, 

лото дорожных 

ситуаций. 

 

 

Взаимная вежливость участников 

дорожного движения. 

1 1  

 

Анкетирование, 

ролевые игры 

3 Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

10 4 6  

 Травмы, наложение повязок 4 2 2 Просмотр фильмов. 

Практические занятия 

 Виды ожогов и обморожения 1  1 Работа с 

методическими 

пособиями. 

 

 Оказание помощи при обмороке 2 1 1 Решение задач. 

Просмотр фильмов.  

Составление 

алгоритма 

 Транспортировка пострадавшего в 

ДТП. 

3 1 2 Решение задач. 

Просмотр фильмов.  

Составление 

алгоритма 

4. Основы юридической 

подготовки 

3 2 1  

 Ответственность за нарушение 

ПДД. 

1 1  Беседа, дискуссия 

 Составление договоров, писем, 

обращений к участникам 

дорожного движения. 

2 1 1 Беседа. Практические 

занятия 

5 Строевая  и специальная  

подготовка. 

7 2 5  

 Элементы строевой подготовки. 3 1 2 Беседа, обсуждение, 

просмотр фильма. 



 Отработка движений строевой 

подготовки 

4 1 3 Практика, тренировка. 

6 Мастерство вождения на полосе 

препятствия и обслуживание 

велосипеда. 

10 2 8  

 Разбор препятствий на  маршруте 5 1 4 Беседа, обсуждение, 

повторение ПДД. 

 Проезд по полосе препятствия. 5 1 4 Репетиция, 

тренировка, экзамен. 

7 Отработка навыков езды в 

«Автогородке».  

7 2 5  

 Разбор безопасных маршрутов. 4 1 3 Беседа, обсуждение, 

повторение ПДД. 

 Проезд регулируемых, 

нерегулируемых перекрестков, 

выполнение указаний дорожных 

знаков и разметки. 

3 1 2 Репетиция, 

тренировка, экзамен.  

8 Традиционные массовые 

профильные мероприятия.  

11 3 7  

 Театрализованное представление  

«Посвящение в пешеходы» 

первоклассников. 

2 1 1 Обсуждение, 

подготовка 

презентайии, 

выступление. 

 Конкурсная встреча «ЮИД и 

профильный класс»  

1  1 Обсуждение, 

подготовка 

презентайии, 

выступление, участие 

в  конкурсах. 

 Встреча «Зеленый огонек» 1  1 Обсуждение, 

подготовка 

презентайии, 

выступление, 

знакомство 

 «Формула безопасности» - 

соревнования велосипедистов 

1  1 Подготовка, 

тренировка,  

соревнования. 

 Тематические встречи с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС. 

2 1 1 Обсуждение, 

подготовка, 

выступление, 

знакомство 

 Обучающие экскурсии пешие и 

автобусные по городу. 

2 1 1 Обсуждение 

экскурсии, игра  

«задай вопрос и дай 

ответ». Оформление 

безопасного маршрута 

экскурсии. 

 Посещение профильных музеев, 

выставок и т.п. 

2  2 Посещение, просмотр, 

обсуждение. 

 

 


