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I. Пояснительная записка 
Программа кружка разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

 
Актуальность данной программы в том, что в центре учебно-воспитательного процесса находятся учащиеся, 

изучающие Правила дорожного движения, которые написаны сложным языком и адресованы взрослым участникам 

дорожного движения. Данная же программа позволяет систематически знакомить с обязанностями пешеходов и 

пассажиров доступно и понятно, обучая ребенка правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как 

к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

 
Обоснованность  актуальности программы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет сохранение 

человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Основным концептуальным положением программы является, 

прежде всего, понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваем как один из 

аспектов личной безопасности ребенка. 

 

Новизна обучения определяется способностью ребенка самостоятельно объяснить, почему он должен поступить именно 

так, а не иначе. И как результат – осознанное поведение в реальных дорожных условиях. 
 

Цель программы создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, содействовать сохранению жизни и здоровья детей, приучению их к установленному порядку в сфере 

дорожного движения. 

Задачи: 

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 



 обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу; 
 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 
 сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную безопасность; 
 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
 развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками дорожного движения во время рейдов; 
 повысить интерес школьников к велоспорту; 
 развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 
 воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 
 воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на помощь, оказать моральную поддержку; 
 воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

 

Ожидаемые результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
 самостоятельности в принятии правильных решений; 
 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей  

жизни; 
 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  

дорожного движения; 
 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства. 

 

 

Направленность программы- социально - педагогическая 

 



Уровень - базовый 

Программа предназначена для работы с детьми младшего и  среднего школьного возраста и рассчитана на один год. 

Объем программы  составляет 34 часов.  

Срок реализации – 1 год.  

Количество занимающихся 12  человек.  

Режим занятий.    Занятие проводится один раз  в неделю  по 1 часу.  

Форма обучения – очная. 

 

Механизм отслеживания результатов 

Входного контроля не осуществляется. К занятиям допускаются дети любого возраста и любой комплекции. Главным 

критерием служит желание детей заниматься.  

Текущий контроль осуществляется в ходе занятий. 

Итоговый контроль проводится по итогам обучения в виде участия в районном фестивале «Безопасное колесо». 

 Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее приемлемой и показательной формой 

подведения итогов обучения детей является их участие в конкурсных и проведении мероприятий. 

 В качестве методов отслеживания результативности обучения используются: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ по итогам каждой изученной темы; участие в  конкурсах и фестивалях, творческих отчетных 

концертах и открытых занятиях. 

 

 

                                                                II.Учебный план 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Всего 



1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Дети и проблемы дорожной безопасности      5 1      6 

3 Организация дорожного движения 7 3      10 

4 Дорожно-транспортные происшествия 

(причины и последствия) 

1 1 2 

5 Основы медицинских знаний 1 5 6 

6 Правила езды на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда 

1 7 8 

 

7 

 

         

             Итоговое занятие  

 

- 

 

1 

 

1 

 

 Итого  16 18 34 

 

III. Содержание. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм, 

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения разнообразных мероприятий. 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 
 
Раздел 1: Вводное занятие: юные инспектора дорожного движения (1ч.) 
Структура и организация работы кружка ЮИД. Обязанности и права юного инспектора движения. Вводный инструктаж 

перед проведением занятий. 
Практика. 
Изготовление плана-карты безопасного маршрута из дома в школу и обратно. 
 
Раздел 2: Дети и проблемы дорожной безопасности (6ч.) 



Современный транспорт - зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Опасности при посадке в 

транспорт и высадке из него, при торможении, при аварийной ситуации. 
Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, самообладание, 

умение психологически переключиться на зону повышенной опасности, умение предвидеть и избегать опасности. 
Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила поведения при аварийной ситуации. 

Пассажир – заложник (правила поведения). 
 
Раздел 3: Организация дорожного движения (10ч.) 
Законы дорожного движения (история и современность) 
История появления первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, специальные, легковые автомобили. 

Общественный транспорт. Участники движения: пешеходы, водители, пассажиры. Опасные места в районах проживания 

учащихся. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 
Практика. 
Работа по макету, анализ дорожных ситуаций вблизи территории школы. 
Светофор  
Виды светофоров. Сигналы светофоров. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные 

переезды. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора. 
Знаки регулировщика  
Современный регулировщик. Знаки регулировщика. 
Практика: 
Работа с макетом дорожных ситуаций. 
 
Раздел 4: Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия) (2часа) Определение ДТП. Причины 

попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-транспортного травматизма среди детей. Последствия ДТП. Разбор 

конкретных ДТП. 
Наша дорога в школу. Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных 

средств. «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

 
Раздел 5: Основы медицинских знаний (6ч.) 



Первая помощь при ДТП. 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. 
Обморожение. Оказание первой помощи. 
Сердечный приступ, первая помощь. 
Практика. 
Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 
Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 
 
Раздел 6: Правила езды на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда (8ч.) 
Обязанности водителей велосипедов. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 

приборами и рукой. Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда. 
Преодоление на велосипеде естественных препятствий 
Препятствия (прохождение трассы): 
- змейка; 
- восьмерка; 
- скачок; 
Раздел 7: Итоговое занятия Тестирование. Выпуск газеты. Подведение итогов работы кружка ЮИД (1ч.) 

 
 

 

 



 

№ Дата  Часы  

по 

теме 

Содержание  Часы  

Раздел 1: Введение: юные инспектора дорожного движения – 1 часа. 

1 01.09 1 Введение: юные инспектора дорожного движения. Вводный инструктаж. План работы. 1 

Раздел 2: Дети и проблемы дорожной безопасности – 6 часов. 

2 08.09 1 Дети и проблемы дорожной безопасности. 

- Правила поведения на дороге.  

1 

3 15.09 2 Беседа.  

«История появления первых автомобилей». 

- Рисунки транспорта. 

1 

4 22.09 3 Основные требования к пешеходам. 

«Правила дорожного движения». 

1 

5 29.09 4 Игра. 

- правила поведения в общественном транспорте; 

- правила поведения при аварийной ситуации. 

1 

6 06.10 5 Мероприятие для начальных классов «Мы знаем правила дорожного движения». 1 

7 13.10 6 Организация дорожного движения 

- Законы дорожного движения. 

1 

Организация дорожного движения -10 часаов 

8 20.10 1 Дорога и ее элементы и правила поведения на дороге. 1 

9 27.10 2 Игра. 

Работа по макету, анализ дорожных ситуаций в близи территории школы. 

1 

10 03.11 3 Тема: «Виды светофоров».  

Блиц – турнир «Юный пешеход». 

1 

11 10.11 4 Знаки регулировщика. 1 

12 17.11 5 Современный регулировщик. 1 

13 24.11 6 Работа с макетом дорожных ситуаций. 1 



14 01.12 7 Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Наблюдение за работой регулировщика на 

перекрестке-на макете. 

1 

15 08.12 8 Дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 1 

16 15.12 9 Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки. 1 

17 22.12 10 Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 1 

Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия) – 2 часа. 

18 29.12 1 Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Последствия ДТП. 1 

19 05.01 2 Мероприятие «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Разбор конкретных ДТП. 1 

Основы медицинских знаний – 7часов. 

20 12.01 1 Первая помощь при ДТП. Раны, их виды, оказание первой помощи. 1 

21 19.01 2 Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 1 

22 26.01 3 Виды повязок и способы их наложения. 1 

23 02.02 4 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 1 

24 09.02 5 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 1 

25 16.02 6 Обморок, оказание помощи. 1 

26 02.03 7 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 1 

Правила езды на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда – 8 часов. 

27 09.03 1 Обязанности водителей велосипедов. 1 

28 16.03 2 Практика: Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 1 

29 23.03 3 Практика: Фигурное вождение велосипеда. 1 

30 30.03 4 Практика: Преодоление на велосипеде естественных препятствий 1 

31 06.04 5 Практика: Препятствия (прохождение трассы): змейка, восьмерка 1 

32 13.04 6 Практика: Препятствия (прохождение трассы): сужение дороги, желобок. 1 

33 20.04 7 Практика: Препятствия (прохождение трассы): перенос предмета. 1 

34 27.04 8 Практика: Препятствия (прохождение трассы):   наклонная доска. 1 
 

 

 



 

IX. Список литературы 

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

2. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний. - Москва, 2000. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: учебно-методическое пособие. – Хабаровск, 2008. 

4. Бубнов Н.В. Атлас добровольного спасателя. – Москва,2004. 

5. Юрмин Г. А. Светофор : рассказы, стихи, сказки, очерки.  – Москва , 1976 . 

6. Извекова Н.А. Штаб «Светофор». - Москва, 1984. 

7.Зеленин С.Ф. Правила дорожного движения с комментарием для всех понятным языком.– Москва, 2007. 

8. Шевченко А. Автоазбука в стихах. – С-Петербург, 2011. 

9. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения с примерами и комментариями. – С-Петербург, 2016. 

10.Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г. Экзаменационные билеты с комментариями. – Москва,2015. 

Цифровые ресурсы: 

CD диск «Правила дорожного движения для школьников» : теория и практика поведения на дороге. Тесты. 

СD диск «Безопасность школьника»: электронное пособие - Хабаровск, 2004. 

Интернет ресурсы: 

http://cartechnic.ru/pdd - сайт ПДД и тесты онлайн 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/istorija-pojavlenija-pravil-dorozhnogo-

dvizhenija-istorija-svetofora.html - история появления правил дорожного движения. История светофора. 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/uchastniki-dorozhnogo-dvizhenija-zachem-

nuzhny-pravila-dorozhnogo-dvizhenija.html - участники дорожного движения. Зачем нужны правила дорожного 

движения?. 

http://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-po-pdd-dlya-shkolnikov-s-otvetami.html - тесты  и 

викторины по пдд для школьников онлайн. 

http://pdd-test-online.ru/pdd-online/wdiuki.html - тесты по ПДД для школьников. Правила дорожного движения для 

школьников. 

http://maminsite.ru/forum/viewtopic.php?p=62647 - правила дорожного движения для школьников. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpd_jgcjrhE – видео-уроки пот БДД для школьников. 

http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/pravila-dorozhnogo-dvizhenija-dlja-shkolnikov.html - презентации по ПДД для 

школьников. 

https://www.google.com/url?q=http://cartechnic.ru/pdd&sa=D&ust=1486029313919000&usg=AFQjCNE1l3uv7etL2m269l_HBBXK7Vfisg
https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/istorija-pojavlenija-pravil-dorozhnogo-dvizhenija-istorija-svetofora.html&sa=D&ust=1486029313919000&usg=AFQjCNFp8sE6kebCtprqpm-0Z-V6LlqXgQ
https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/istorija-pojavlenija-pravil-dorozhnogo-dvizhenija-istorija-svetofora.html&sa=D&ust=1486029313919000&usg=AFQjCNFp8sE6kebCtprqpm-0Z-V6LlqXgQ
https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/uchastniki-dorozhnogo-dvizhenija-zachem-nuzhny-pravila-dorozhnogo-dvizhenija.html&sa=D&ust=1486029313921000&usg=AFQjCNElMsfjRjncacWIwK_JMYyT8zHtOg
https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/uchastniki-dorozhnogo-dvizhenija-zachem-nuzhny-pravila-dorozhnogo-dvizhenija.html&sa=D&ust=1486029313921000&usg=AFQjCNElMsfjRjncacWIwK_JMYyT8zHtOg
https://www.google.com/url?q=http://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-po-pdd-dlya-shkolnikov-s-otvetami.html&sa=D&ust=1486029313922000&usg=AFQjCNErQmM2X88gphg4xqADLK96caoOKg
https://www.google.com/url?q=http://pdd-test-online.ru/pdd-online/wdiuki.html&sa=D&ust=1486029313923000&usg=AFQjCNGsgeZfXsF_Xs7oYb3W9ulV7XBJeg
https://www.google.com/url?q=http://maminsite.ru/forum/viewtopic.php?p%3D62647&sa=D&ust=1486029313924000&usg=AFQjCNHLBfYkW7dNH66Y-Fd4vHX-9aXGtQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DDpd_jgcjrhE&sa=D&ust=1486029313925000&usg=AFQjCNGSBEud2myK4tgpk6EXxH3qA2rsIA
https://www.google.com/url?q=http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/pravila-dorozhnogo-dvizhenija-dlja-shkolnikov.html&sa=D&ust=1486029313926000&usg=AFQjCNFe2GGntKvwRDJCGCrRFOnyORZIHA


https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-1179058.html - конспекты уроков по ПДД. 

http://www.videouroki-onlain.com/2013/10/blog-post_5634.html - полный курс ПДД (видео-уроки). 

http://festival.1september.ru/ - сайт для учителей. 

http://nsportal.ru/  - сайт для учителей. 

https://infourok.ru/ - сайт для учителей. 

 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-1179058.html&sa=D&ust=1486029313927000&usg=AFQjCNEr4CX_y3JD7UaJbuoTwlXP_RN92w
https://www.google.com/url?q=http://www.videouroki-onlain.com/2013/10/blog-post_5634.html&sa=D&ust=1486029313928000&usg=AFQjCNHOaaTaBbp81ObQjvX9VWVrWN7hZA
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1486029313929000&usg=AFQjCNFTnxZnvOsoqwvbvI67KZfvqpHo4w
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1486029313930000&usg=AFQjCNGlhXmmsVNQ39zOISVRSscr6-H84g
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/&sa=D&ust=1486029313931000&usg=AFQjCNFbRUFwwsiqKFkwpxd3IsiQbFFtTw

