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1. Пояснительная записка 

 Проблема подготовки учащихся к жизненному самоопределению в современных социально-экономических условиях становится все 

более актуальной. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового 

развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Школа выживания» в основной школе строит  из  2 этапов обучения:  

1 этап «Безопасность на дорогах» для учащихся 4, 5, 6 классов и рассчитан на 2 года обучения 

2 этап «Школа безопасности» для учащихся 7, 8, 9 классов, рассчитан на 2 года обучения. 

Итого программа «Школа выживания» рассчитана на разные возрастные группы и составляет 4 года обучения 

 Настоящая дополнительная общеразвивающая  программа «Школа выживания» разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов:  
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1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) 

2. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Стандарты второго поколения (2009 г.) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (от 14.09.2014 г.  №1726-р) 

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от  

11.12.2006 г.  №06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(пр.Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 г. №196). 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).    

Перечень Законов и нормативных документов, регламентирующих деятельность по профилактике, предупреждению ДДТТ и пропа-

ганде БДД: 

1. Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения»от 10.12.1995г. 

2. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” от 

21.05.1999г.   

3. “Правила дорожного движения РФ”утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

№ 1423 от 23.10.1993 со всеми изменениями до 1 июля 2015 года (постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2014 г. 

№907 и от 14.11.2014г. № 1197). Введены в действие с 01.07.2015 года. 
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4. Приказ № 354 от 09.07.1996 г. Министерства Образования РФ «О повышении безопасности дорожного движения детей и уча-

щихся России». 

5. Постановление Правительства РФ от 03.10. 2013г. № 864 (ред. От 06.11.2014) «О федеральной целевой программе «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах». 

 

1. Программа учебного курса «Безопасность на дороге» адаптирована к местным условиям, предназначена для формирования 

представлений о правилах дорожного движения и правилах безопасности дорожного движения у детей школьного возраста и включает 

необходимый объем знаний и умений, которые могут обеспечить безопасное нахождение детей на дорогах и улицах как в присутствии 

взрослых, так и при самостоятельном передвижении. 

Дополнительная общеразвивающая программа Профильного отряда юных инспекторов движения.  

«Безопасность на дороге» отнесена к программам социальной направленности. 

 Её цель и задачи направлены на:  

-социальную адаптацию,  

-повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами,  

-формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни,  

-устройстве общества,  

-создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности,  
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-расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-

человек»),  

-формирование педагогических навыков.  

 

2. Программа учебного курса «Школа безопасного движения» адаптирована к местным условиям, предназначена для формирования 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

«Школа безопасности» обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

ценностей гражданского общества; 

• о правилах дорожного движения и правилах безопасности дорожного движения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы возникновения 

опасных ситуаций; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

По итогам прохождения курса учащиеся должны знать:  

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые к личности и профессиональным 

качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены;  

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере практической пробы.  

Учащиеся должны уметь:  

• пользоваться инструментом, документацией; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда;  

• выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции;  

• соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями.   

 

2. Программа  «Безопасность на дороге» 

 2.1. Отличительные особенности  программы. 

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. 
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В городе Костерёво, как и в целом по России, наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, которые являются причиной 

дорожно-транспортных происшествий. Решением данной проблемы занимаются различные ведомства, в том числе значительная роль 

отводится образовательным учреждениям. Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по 

области и району показал необходимость акцентирования внимания всех взрослых на главной ценности жизни и здоровья ребёнка. Решение 

такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья детей, предполагает формирование у учащихся 

устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, их 

практической отработки. 

 

2.2. Актуальность программы.  
При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения. Современные требования к образованию предусматривают 

необходимость сконцентрировать свое внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, понимание того, что вопросы изучения ПДД и 

профилактики ДДТТ мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

 

2.3. Адресат программы.  
Программа рассчитана на детей 4, 5, 6  классов. 

Внимание у обучающихся данного возраста вполне устойчивое и произвольное. Они могут контролировать своё поведение в 

зависимости от собственных установок и дорожной обстановки. Ускоряется реакция на ожидаемый сигнал, однако на непредвиденную 

ситуацию она значительно замедляется. Если сигнал опасности настигает ребёнка внезапно. Он на какое-то время теряется и реагирует с 

опозданием. 

Изменяется и характер мышления. Дети в состоянии уже мыслить обобщенными категориями, классифицировать отдельные 

предметы и явления. Умственная деятельность отделяется от восприятия и становится самостоятельным процессом. 

Ключевую роль играет понимание и осознание определенных действий в процессе обучения: анализ. Оценка, выделение главного, 

сравнение, сопоставление по определённым признакам, доказательство, поиск общего. Таким образом, обучая младших школьников 

безопасному поведению, необходимо учитывать возрастные особенности восприятия ими учебного материала.  
 

2.4. Объем и срок освоения программы. 

204ч. – 2 года.  
Форма обучения – очная. Основные формы деятельности профильного юных инспекторов движения по данной программе: обучение, 

профессионально-ориентированные игры, соревнования, практическая работа по проведению пропаганды и агитации. Программой 

предполагаются теоретические и практические занятия. Занятия проводятся как в учебном кабинете, так и за пределами учебного кабинета. 

 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности. 
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Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

• доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей познавательной деятельности детей 10-13 лет; 

• актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных потребностей 

ребенка данного возраста; 

• программа написана как обращение к конкретному обучающемуся каждого класса. Таким образом, подчеркивается личностно-

ориентированная направленность документа, его субъектный характер; 

• линейно-концентрический принцип расположения учебного материала, который позволяет последовательно формировать 

представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя и расширяя их; 

• деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, удовлетворение потребности детей в 

игровой деятельности и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:  

 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.  

К проведению занятий, экскурсий, мероприятий привлекаются работники правоохранительных органов, медицинские работники. 

 

Реализация программы осуществляется по этапам: 

1. Аналитико-рефлексивный включает в себя сбор и анализ информации по детским коллективам и по каждому ребенку, 

анкетирование, тестирование. 

2. Организационно-деятельностный – это центральное звено. Этап непосредственной деятельности всех участников 

Программы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Реализация планирования включает в себя проведение 

массовых дел воспитывающего и развивающего характера. 

3. Оценочно-информационный: основная задача – сбор, обработка информации об уровне знаний, умений учащихся. 

Разработка этого этапа заключается в мониторинге изменений личности и коллектива. Накопление информации проходит путем 

тестирования, анкетирования, наблюдений в процессе совместной деятельности. 

4. Коррекционно-регулирующий – является личностным завершением формирования гибкой системы работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, направлен на коррекцию профилактического процесса.   Является основой при 

планировании дальнейшей деятельности. 

Численность обучающихся в объединении  – 10 - 15 человек. В объединении могут заниматься и мальчики, и девочки.  

 

2.6. Режим занятий.  
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Общее количество часов в год – ___ часов, в неделю ___ час, продолжительность занятия – 1 академический час (45 мин.) 

 

2.7. Цели и задачи программы. 

 
Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения. 

 

Задачи 1 года обучения: 

 

Личностные задачи: 

1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм.  

2. Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

3. Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения. 

4. Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

 

Метапредметные задачи: 

1. Развивать умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.д 

2. Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

3. Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

 

Предметные задачи: 

1.   Научить основным правилам дорожного движения. 

2. Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

 3. Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу.  

 

Задачи 2 года обучения: 

 

Личностные задачи:  

1. Продолжать воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения. 

2. Воспитывать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

 

Метапредметные задачи:  

1. Продолжать развивать мотивацию к безопасному поведению. 
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2. Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

3. Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

 

Образовательные (предметные) задачи: 

1.   Продолжать учить основным правилам дорожного движения. 

2. Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

 3. Продолжать обучать правильному поведению на улицах, используя полученные знания на первом году обучения.  

 

2.8.  Планируемые результаты. 

 
Обучающие  должны знать: 

• правила безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

• правила перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестка; 

• правила перехода по различным светофорам; 

• правила поведения в общественном транспорте; 

• как распознать и предвидеть опасность; 

• назначение дорожной разметки; 

•  формы агитации и пропаганды ПДД;  

 

Обучающие должны уметь: 

• работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

• различать безопасные места для перехода улиц; 

• ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации; 

• решать проблемные ситуации; 

• выполнять обязанности пассажира; 

• выбирать безопасные места для игр, прогулок и езды на велосипеде; 

 соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, при посадке и высадке из него. 

 читать информацию по дорожным знакам;  

 оценить дорожную ситуацию,  

 участвовать в конкурсах;  

иметь навыки:  

• дисциплины,   осторожности,   предвидения   опасности   на  дороге   не переходящие в чувство боязни и страха;  

• взаимной   поддержки   и  выручки  во   время   проведения   конкурсных мероприятий. 
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2.7.  Содержание программы. 

Учебный план 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 год обучения 108 46 62 

1. Диагностическая деятельность 5 5  

1.1 Предварительная 3 3  

1.2 Итоговая 2 2  

2. Конкурсы 4  4 

2.1 Конкурс «Красный, желтый, зеленый» 1  1 

2.2 Конкурс детского творчества «Мы за безопасность на 

дорогах» 

3  3 

2.3 Всероссийский  конкурс «Безопасное колесо» 1  2 

3. Экскурсии 9  9 

3.1 Наиболее безопасный путь домой и в школу. 2   

3.2 Шагающий автобус 1   

3.2 Наш друг – светофор 2   

3.3 Перекрёсток 2   

3.4 Знаем дорожные знаки 2   

4. Обучающие занятия. ПДД  49 35 14 

4.1 Основные понятия и термины, используемые в 

правилах. 

2 2  

4.2 Участники дорожного движения 1 1  

4.3 Город, район, в котором мы живем. 1 1  

4.4 Отчего возникают опасности на улицах и дорогах. 4 4  

4.5 Светофоры. Значение сигналов. 2 2  

4.6 Переход улицы, по которой движется транспорт. 3 1 2 

4.7 Наземный пешеходный переход. Знаки обозначения. 2 2  

4.8 Разновидность транспортных средств. 1 1  
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4.9 Что такое перекресток? 7 7  

 Дорожные знаки и их группы 2 2  

 Предупреждающие знаки 4 1 3 

4.10 Запрещающие знаки. 4 2 2 

 Предписывающие знаки 2 1 1 

 Информационные знаки. 3 2 1 

4.11 Неожиданности улицы без интенсивного движения 2 1 1 

4.12 Виды общественного транспорта. Мы – пассажиры. 8 4 4 

4.13 Заключительное занятие по пройденному материалу. 

 

1 1  

5. Оказание первой помощи медицинской помощи при 

травмах. 

 

9 

 

6 

 

3 

5.1 Первая медицинская помощь при ранах, кровотечениях. 7 5 2 

5.2 Первая помощь при ожогах, обморожениях 2 1 1 

6. Агитационно-массовая работа 18  18 

6.1 Беседы, игровые программы 14  14 

6.2 Выпуск стенгазет, молний 4  4 

7. Фигурное вождение велосипеда. Вождение 

велосипеда в автогородке. 

12  12 

8. Участие в массовых мероприятиях среди 

сверстников 

2  2 

 
 

2.8. Содержание учебного плана обучения: 
1. Диагностическая деятельность: предварительная (беседа, тестирование), промежуточная (Конкурс «Знаток ПДД»), итоговая 

(компьютерное тестирование). 
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2. Конкурсы: конкурс «Красный, желтый, зеленый» (путешествие по станциям: «Узнай знак», «Отгадай загадку», «Дорожная ловушка», 

«Начинающий водитель»; конкурс детского творчества «Мы за безопасность на дорогах» (В соответствии с Положением на конкурс 

предоставляются рисунки, поделки, макеты, литературное творчество и др.) 

3. Экскурсии. 

 

2.9.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Образовательный процесс по программе «Безопасность на дороге»  

организуется на основе учебного плана с двухгодичным  обучением. 

Обязательным условием является учет санитарно-гигиенических 

 норм и возрастных особенностей обучающихся. 

 

Раздел 

М
ес

я
ц

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Форма занятия Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

Диагностическая 

деятельность. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Беседа 1 Инструктаж по ТБ  

2-3 Предварительная 

беседа. 

2 Диагностическая 

деятельность.  

Диагностическ

ие карты 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

4-5  

Беседа 

2 Основные понятия и 

термины, используемые 

в правилах 

 

Опрос  

6  

Беседа 

1 Участники дорожного 

движения 

Проверочные 

упражнения 

7-8 Практическое 

занятие 

2 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Опрос 
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занятия. 

 

 

 

 

9 Конкурс 1 «Школьная 

безопасность» 

Дистанционная 

олимпиада 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Практическое 

занятие 

1 Акция «Школьный 

автобус» 

Проверочные 

упражнения 

2  

Беседа 

1 Город, район, в котором 

мы живем 

Опрос 

3 Беседа 1 Что такое улица и 

дорога. Элементы 

дороги. Жилая зона. 

Загородная дорога. 

Опрос  

4 Практическое 

занятие 

1  «ДОМ-ШКОЛА-

ДОМ».  

Составление 

маршрутного 

листа 

5-6 Практическое 

занятие 

2  «Улица, на которой 

расположена школа». 

Целевая 

прогулка 

7-8  

Практическое 

занятие 

2 Отчего возникают 

опасности на улицах и 

дорогах 

Опрос 

9-

10 

Беседа  1 Светофоры. Значение 

сигналов. 

Викторина 

11-

12 

Практическое 

занятие 

2 Правила поведения в 

организованной колонне. 

Контрольные 

упражнения 

13  

Игра 

1 Викторина «Это должен 

знать каждый» 

Контрольные 

упражнения 

Н
о

я
б
р
ь
 

1-2 Практическое 

занятие 

2 Переход улицы, по 

которой движется 

транспорт. 

Проверочные 

упражнения 

3  

Беседа 

1 Наземный пешеходный 

переход. 

 

Опрос 

4  

Беседа 

1 Знаки обозначения  

Викторина 

5 Беседа 1 Разновидность 

транспортных средств. 

Просмотр 

мультфильма 
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6 Беседа 1 Разновидность 

транспортных средств. 

Опрос 

7-8 Игра 1 Викторина «Узнай знак» Контрольные 

упражнения 

9  

Наблюдение 
1 Экскурсия. 

Наиболее безопасный 

путь домой. 

 

Опрос 

10-

11 

Беседа 2 Перекрёсток и его виды. 

Проезд перекрёстков. 

Просмотр 

фильма 

12-

13 

Практическое 

занятие 

2 Что такое перекресток Проверочные 

упражнения 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-2 Практическое 

занятие 

2 «Правила перехода через 

перекрёсток». 

Экскурсия 

3  

Беседа 

1 Что такое перекресток Проверочные 

упражнения 

4-5  

Наблюдение 

2 Выпуск стенгазеты. Контрольные 

упражнения 

6  

Конкурс 
1 Конкурс «Мы за 

безопасность на 

дорогах». 

 

Контрольные 

упражнения 

7 Беседа 1 Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании 

дорожного движения. 

История дорожных 

знаков. 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

8 Беседа 1 Дорожные знаки и их 

группы. 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

9 Беседа 1 Предупреждающие 

знаки. 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма 
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10-

12 

Практическое 

занятие 

3 Определяем 

предупреждающие 

знаки. 

Контрольные 

упражнения 

  
Я

н
в
ар

ь 

1 Беседа  1 Инструктаж по ТБ Опрос  

2 Беседа 1 Запрещающие знаки Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

3 Практическое 

занятие 

1 Определяем 

запрещающие знаки. 

Контрольные 

упражнения 

4-5 Практическое 

занятие 

2 Рисуем знаки Конкурс 

6 Беседа 1 Предписывающие знаки. 

Знаки особых 

предписаний. 

Опрос 

Просмотр 

фильма 

7 Практическое 

занятие 
1 Определяем 

предписывающие знаки. 

Контрольные 

упражнения 

8 Беседа 1 Олимпиада по ПДД. Контрольные 

упражнения 

9 Беседа 1 Информационные знаки. 

Знаки сервиса. 

Опрос 

10 Беседа 1 Учим знаки сервиса. Просмотр 

фильма 

11 Игра  1  «Знатоки дорожных 

знаков». 

Викторина 

12 Практическое 

занятие 

1  «Знаем дорожные 

знаки». 

Целевая 

экскурсия в 

город 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Беседа  1 Неожиданности улицы 

без интенсивного 

движения 

Опрос 

2-3  

Беседа 

 

1 Беседа «Соблюдай 

правила дорожного 

движения» 

 

Опрос 
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4 Игра 1 Виды общественного 

транспорта. 

Опрос 

5-6 Беседа 2 Остановка. Стоянка. 

Остановка 

общественного 

транспорта. 

Просмотр 

фильма 

7 Обсуждение. 1 Ситуации дорожных 

«ловушек».  

Работа со 

схемами. 

8-9 Практическое 

занятие 
2 Решение тестов и 

дорожных задач на 

дорожном макете. 

Контрольные 

упражнения 

10-

11 

Беседа 2 Участие в массовых 

мероприятиях среди 

сверстников. 

Беседа 

12 Беседа 

 

1 Мы - пассажиры. Опрос 

М
ар

т 

1 Беседа  1 Первая медицинская 

помощь.  

Просмотр 

фильма 

2 Беседа  1 Транспортировка 

пострадавших. 

Просмотр 

фильма 

3 Беседа  1 Раны, их виды, оказание 

первой помощи. 

Просмотр 

фильма 

4 Беседа  1 Виды кровотечений. 

Оказание первой 

помощи. 

Встреча с 

медиком 

5 Беседа  1 Виды и техника 

наложения повязок. 

Встреча с 

медиком 
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7-8 Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при ранах, 

кровотечениях 

Контрольные 

упражнения 

9 Беседа  1 Ожоги. Степени ожогов. 

Обморожение. Степени 

обморожения. 

Просмотр 

фильма 

10 Беседа 

 

1 Первая помощь при 

ожогах 

Контрольные 

упражнения 

11-

12 

Практическое 

занятие 

2 Выпуск стенгазеты» 

Правила дорожного 

движения» 

 

Выставка 

А
п

р
ел

ь
 

1-2 Беседа  1 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

велосипеда. Снаряжение 

велосипеда. Экипировка. 

Фигурное вождение 

велосипеда. 

Опрос  

3-4 Практическое 

занятие 

2 Фигурное вождение 

велосипеда. 

Прохождение отдельных 

препятствий на 

велосипеде. 

Тренировочные 

упражнения 

5-7 Практическое 

занятие 
3 Фигурное вождение 

велосипеда. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо». 

8-9 Практическое 

занятие 
2 Повороты вправо и влево 

велосипедистами. 

Подача сигнала рукой 

при повороте. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо». 

10-

11 

Практическое 

занятие 

2 Фигурное вождение Соревнования 
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12 Практическое 

занятие 

1 Фигурное вождение. Контрольные 

упражнения 

13 Конкурс 1 Участие в мероприятии Анализ 

результатов 

участия детей в 

мероприятиях, 

в социально-

значимой 

деятельности. 

Мы, играя, 

повторяем, что 

умеем и что 

знаем!  

М
ай

 

1 Практическое 

занятие 

1 Повторение правил 

дорожного движения. 

Решение тестовых 

заданий. Повторение 

дорожных знаков. 

Контрольные 

упражнения 

2-3 Практическое 

занятие 
2 «Повторяем дорожные 

знаки». 

Целевая 

экскурсия в 

город 

4 Игра  1  «Дорожные знаки и 

светофоры» 

Игровая 

программа 

5 Беседа 1 ДТП. Причины ДТП. 

Ответственность за 

нарушение ПДД. 

Опрос 

6 Беседа 1 Игровая программа 

«Угадай, какой знак?» 

Контрольные 

упражнения 

Диагностическая 

деятельность.  

7-8 Беседа. 1 Диагностическая 

деятельность.  

Диагностическ

ие карты 

 

 

9 Практическое 

занятие 

1 «На каникулах везде 

соблюдаем ПДД!» 

Агитбригада 

 

 

10-

11 

Практическое 

занятие 

2  «Велосипедный 

марафон». 

Спортивные 

соревнования 
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12 Беседа  1 Заключительное занятие 

по пройденному 

материалу 

Опрос 

Анализ 

выполнения 

программы 

 

2.10. Методическое и нормативное обеспечение. 
Методическое пособие для проведения занятий по ПДД «Минутка»; 

Методические рекомендации по обучению школьников Правилам дородного движения, авторы - Матюхин В.А., Панченко О.Г., 

Рубин А.В., под общ.ред. А.В. Рубина. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006. – 192 с. 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом от 21 сентября 2006 г., утверждены Главным государственным санитарным 

врачом РФ, Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ; 

Методические рекомендации по оформлению класса ПДД и обучению детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, 

разработанные и утвержденные в рамках целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2006-2012 гг.»; 

Перечень нормативных документов 

Конституция РФ; 

Конвенция «О правах ребенка»; 

Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 

Постановление Правительства РФ от 23.10.93 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (с изменениями); 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 100 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах" 

Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 

2003 года №265. Введены в действие с 1.07.2003 года. 

Правила дорожного движения; 

Дидактические материалы 

Серия цветных иллюстраций, плакатов; 

Комплект дорожных знаков; 

Настольные и методические игры «Правила дорожного движения»; 

Видеоролики по пропаганде ПДД; 

Плакаты по оказанию медицинской помощи; 

Информационное обеспечение. 

Перечень литературы для педагогов, детей и родителей: 

Яковлев Ю. Ваши права, дети. - М.: Международные отношения, 1992 г. 
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Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002. 

«Учись быть пешеходом» М.Л. Форштат Санкт-Петербург 1998. 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? психологические игры и упражнения. Практическое пособие. В 4 томах. -М.: 

Генезис,2001 

Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - М.: Транспорт, 1990. 

Юсин А.А. Я купил велосипед. - М.: Молодая гвардия, 1984 

Охлябинин С.Д. Легенды и были об экомобиле. - М.: Советская Россия, 1987 

Зайцева О.В. Карпова Е.В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль, 

1998. 

Первая помощь при несчастных случаях и экстремальных ситуациях. Пер. с польс.-М.: Физкультура и спорт, 1998 г.-118 

Основы медицинских знаний учащихся: Проб. Учеб. Для сред. Учеб. Заведений; под ред. Гоголева М.И. – М: Просвещение, 1991 г. – 

112 с. 

 Учителю о правилах дорожного движения. Рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по ПДД М.: Просвещение, 

1982 

В.Белоусов Пленники добрых знаков. Ставрополь, Кн. изд-во,1976. 

 Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000 г. 

 Спортивно-оздоровитеьная работа с детьми и учащейся молодежью. Методическое пособие. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001 г. 

Логинова Л. 365 уроков безопасности. - М.: Айрис-Пресс, 2000 «О символах, ритуалах, атрибутах и традициях детской организации». 

Цифровые и другие информационные ресурсы 

Мультимедийная учебно-методическая программа «Проведение уроков в общеобразовательных учреждениях по профилактике и 

предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма» (в перспективе); 

Мультимедийное электронное пособие для общеобразовательной школы по безопасности и правилам дорожного движения 

«Пешеходные переходы»; 

Мультимедийное электронное пособие для общеобразовательной школы по безопасности и правилам дорожного движения 

«Движение по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам». 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт и т. п. 
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2.11. Методические материалы  

 
Главные принципы: 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма обучения. 

 

 

М
ес

я
ц

 

№
 

за
н

я
ти

я Тема занятия Методы 

обучения 

Форма занятия Педагогиче

ская 

технология 

Дидактически

й материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 

Инструктаж по 

ТБ 

Беседа 

Групповая 

Технология 

группового 

обучения 

 

2 Диагностическа

я деятельность. 

Предварительная 

беседа. 

Индивидуальная Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Диагностическ

ие карты, 

дорожные 

знаки. 

3 Основные 

понятия и 

термины, 

используемые в 

правилах 

Беседа  

Групповая 

Технология 

группового 

обучения 

Стихи про ПДД 

4 Участники 

дорожного 

движения 

 

Беседа 

Групповая Технология 

группового 

обучения 

Картотека 

дидактических 

игр 
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О
к
тя

б
р
ь
 

1 Город, район, в 

котором мы 

живем 

 

Беседа 

Групповая Технология 

группового 

обучения 

Дидактическая 

игра «Научим 

Незнайку ПДД» 

2 Отчего 

возникают 

опасности на 

улицах и 

дорогах 

Опрос Индивидуально-

групповая 

Технология 

группового 

обучения 

Видео- 

материалы 

Дорога полна 

неожиданносте

й. 
 

3 Светофоры. 

Значение 

сигналов. 

Наблюдение Групповая Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Подвижная 

игра 

«Светофоры» 

4 Викторина «Это 

должен знать 

каждый» 

 

Наблюдение 

Групповая Технология 

группового 

обучения 

Картотека 

дидактических 

игр по ПДД 

Н
о
я
б
р
ь
  

1 Переход улицы, 

по которой 

движется 

транспорт. 

Практическое 

занятие 

Групповая Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Таблицы, 

методическое 

пособие 

комплект по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Издательский 

Дом Третий 

Рим» 

2 Наземный 

пешеходный 

переход. 

Беседа Групповая Технология 

группового 

обучения 

Картотека 

дидактических 

игр по ПДД 

3 Знаки 

обозначения 

 

Беседа 

Индивидуально-

групповая 

Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Развивающая 

игра 

«Дорожные 

знаки» 
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4 Разновидность 

транспортных 

средств 

Конкурс Групповая Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Лото 

«Транспорт» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Экскурсия. 

Наиболее 

безопасный 

путь домой. 

 

Наблюдение 

Групповая Технология 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Карточки 

«Дорожные 

знаки» 

2 Что такое 

перекресток 

 

Опрос 

Групповая Технология 

группового 

обучения 

Таблицы, 

методическое 

пособие 

комплект по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Издательский 

Дом Третий 

Рим» 

3 Выпуск 

стенгазеты 

 

Практическое 

занятие 

Индивидуально-

групповая 

Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Стихи про 

ПДД, 

персональный 

сайт-правила 

дорожного 

движения 

4 Конкурс «Мы за 

безопасность на 

дорогах» 

 

Опрос 

Групповая Технология 

группового 

обучения 

Картотека 

дидактических 

игр по ПДД, 

интересные 

вопросы по 

ПДД 
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Ф
ев

р
ал

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Я

н
в
ар

ь
 

1 Запрещающие 

знаки 

Беседа  

Групповая 

Технология 

развивающе

го обучения 

Таблицы, 

методическое 

пособие 

комплект по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Издательский 

Дом Третий 

Рим» 

2 Наиболее 

безопасный 

путь домой в 

школу 

Опрос Индивидуально-

групповая 

 

Технология 

группового 

обучения 

Карточки 

«Дорожные 

знаки» 

3 Олимпиада по 

ПДД 

Самооценка 

учащихся 

Индивидуально-

групповая 

 

 

Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Вопросы по 

ПДД 

4 Неожиданности 

улицы без 

интенсивного 

движения 

Беседа Групповая Технология 

игровой 

деятельност

и 

Дидактические 

игры 

«ПДДешка», 

«Научим 

Незнайку ПДД» 

1 Беседа 

«Соблюдай 

правила 

дорожного 

движения» 

Беседа Групповая Технология 

- дебаты 

Видео- 

материалы 

Дорога 

полна 

неожиданно

стей. 
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2 Виды 

общественного 

транспорта 

Опрос Групповая Технология 

группового 

обучения 

Подвижные 

игры 

«Дорожные 

знаки и 

светофоры», 

«Светофор» 

3 Участие в 

массовых 

мероприятиях 

среди 

сверстников 

Анализ 

результатов 

участия детей в 

мероприятиях, в 

социально- 

значимой 

деятельности 

Индивидуально-

групповая 

Коммуникат

ивная 

технология 

обучения 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры 

4 Мы – 

пассажиры. 

Беседа Групповая Технология 

группового 

обучения 

Таблицы, 

методическое 

пособие 

комплект по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Издательский 

Дом Третий 

Рим» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ар
т 1 Первая 

медицинская 

помощь при 

ранах.кровотече

ниях 

Практическое 

занятие 

Индивидуально-

групповая 

Здоровьесбе

регающая 

технология 

Схема оказания 

первой помощи 

при ранах, 

кровотечениях 

2 Первая 

медицинская 

помощь при 

ожогах 

Практическое 

занятие 

Индивидуально-

групповая 

Здоровьесбе

регающая 

технология 

Схема оказания 

первой помощи 

при ожогах 
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3 Выпуск 

стенгазеты 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Практическое 

занятие 

Групповая Коммуникат

ивная 

технология 

обучения 

Стихи про 

ПДД, 

Картотека 

дидактических 

игр по ПДД 

4 Фигурное 

вождение 

Практическое 

занятие 

Групповая Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Компьютерное 

учебное 

пособие 

«Безопасность 

на дорогах» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Фигурное 

вождение 

Практическое 

занятие 

Групповая Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Компьютерное 

учебное 

пособие 

«Безопасность 

на дорогах» 

2 Виды 

общественного 

транспорта 

Беседа Групповая Технология 

группового 

обучения 

Дидактические 

игры, серия 

иллюстраций 

3 Фигурное 

вождение 

Практическое 

занятие 

Групповая Технология 

коллективно

говзаимообу

чения 

Компьютерное 

учебное 

пособие 

«Безопасность 

на дорогах» 

4 Участие в 

мероприятии 

Анализ 

результатов 

участия детей в 

мероприятиях, в 

социально- 

значимой 

деятельности 

Индивидуально-

групповая 

Коммуникат

ивная 

технология 

обучения 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры 

М
ай

 1 Первая помощь 

при ожогах 

Практическое 

занятие 

Индивидуально-

групповая 

Здоровьесбе

регающая 

технология 

Схема оказания 

первой помощи 

при ожогах 
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2.12. Список литературы 

 
Нормативно-правовые источники 

1. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Стандарты 

второго поколения (2009 г.). 

2. Приложение к письму 

Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от  11.12.2006 г.  

№06-1844 «Примерные требования 

кпрограммам дополнительного 

образования детей». 

3. Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

(пр.Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. №1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).    

5. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ). 

6. Постановление Правительства Забайкальского края № 197 «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы 

«Образование»  (2012-2015 г.г.). 

7. Федеральный Закон “О безопасности дорожного движения” от 10.12.1995г. 

8. Федеральный Закон “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” от 

21.05.1999г.   

9. “Правила дорожного движения РФ” утвержденныепостановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации № 1423 от 23.10.1993 со всеми изменениями до 1 июля 2015 года (постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2014 г. №907 и от 14.11.2014г. № 1197). Введены в действие с 01.07.2015 года. 

10. Приказ № 354 от 09.07.1996 г. Министерства Образования РФ “О повышении безопасности дорожного движения детей и уча-

2 Игровая 

программа 

«Дорожные 

знаки и 

светофоры» 

Самооценка 

учащихся 

Групповая Технология 

игровой 

деятельност

и 

Подвижные 

игры 

«Дорожные 

знаки и 

светофор» , 

методический 

материал:сцена

рии праздника 

3 Итоговая 

диагностика 

Диагностика Групповая 

 

Технология 

группового 

обучения 

Методические 

разработки 

 

4 Заключительное 

занятие по 

пройденному 

материалу 

Анализ 

приобретеных 

навыков 

Групповая Технология 

педагогичес

кой 

мастерской 

Детские песни 

о ПДД, 

компьютер, 

мультимедиа. 
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щихся России”. 

11. Постановление Правительства РФ от 03.10. 2013г. № 864 (ред. от 06.11.2014) «О федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах». 

Психолого-педагогическая литература 

1. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы педагогики: учебник для вузов – М: Просвещение, 2006. 

2. Селевко Г.Н. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амоношвили. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. – М: 

НИИ Школьных технологий ,2006. 

3. Якимовская Н.С. Технология личностно-ориентированного образования. - М: Сентябрь, 2001  

4. Щуркова Н.Е. Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 2006. 

Методическая литература 

1. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 1 кл. (2, 3, 4): Сост. Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

2. Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу «Безопасность на дорогах» для детей мл.шк. 

возраста: кн. для учителя. – М.: ЭНАС-КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

3. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия «Здравствуй школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

5. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

6. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

7. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. 

8. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы/Авт.-сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

9. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Интернет-ресурсы 

1. Безопасность и здоровье: технологии и обучение 

Электронные образовательные материалы для педагогов, учащихся и родителей в сфере БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ: учебные пособия, 

учебники, разработки уроков и классных часов, тесты, статьи, книги, хрестоматии, сборники задач, рефераты и др. - http://risk-net.ru 

2. Безопасность. Образование. Человек: информационный портал 

Материалы, посвященные обеспечению личной, национальной и глобальной безопасности: нормативные документы, теория БЖ, наука, 

психология, методика, культура БЖ, электронная библиотека по БЖ, ссылки на другие ресурсы. - http://www.bezopasnost.edu66.ru 

3. Добрая дорога детства: всероссийская газета для детей, педагогов и родителей 

Материалы для учебной работы по безопасности дорожного движения: методические разработки для педагогов-предметников, классных 

руководителей, руководителей учебных заведений, наглядные пособия, статьи по тематике. Материалы для родителей. - http://ddd-gazeta.ru/ 

4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

"Основы безопасности жизнедеятельности" за счет времени вариативной части базисного учебного плана (приложение к письму 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=55301&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebezopasnost%2Eedu66%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=39718&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fddd%2Dgazeta%2Eru%2F
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Министерства образования и науки РФ 

от 27 апреля 2007 г. N 03-898)www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методическое издание дляпреподавателей 

Электронная версия сборника методических материалов по технике безопасности детей для преподавателей ОБЖ и родителей. Советы и 

рекомендации экспертов. Обзор тематических новостей. Форум. Сведения о редакции и условия подписки.http://www.school-obz.org/ 

6. Помоги своему ребенку: приемы первой помощи 

Первая помощь ребенку при неотложных состояниях и несчастных случаях: полнотекстовое иллюстрированное справочное пособие 

под редакцией Митчелла Эйнцига.http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm 

7. Портал детской безопасности - http://www.spas-extreme.ru/  

11. Учебные и методические разработки в области БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ 

Образовательные ресурсы (плакаты, электронные учебники, пособия, тесты, анкеты и т.д.) для изучения курсов: «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД), «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Правила дорожного движения» (ПДД), педагогика, 

психология. Научные публикации по педагогике и методике преподавания дисциплин.http://obr-resurs.ru 

12. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» - http://www.vidod.edu.ru/ 

 

3. Программа  «Школа безопасного движения». 

 3.1. Отличительные особенности  программы. 

 Программа «Школа безопасного движения»,  предназначена для учащихся 7,8,9 классов, учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

3.2. Общая характеристика программы 

Изучение предметной области «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» в общеобразовательных 

учреждениях должно обеспечить:  

формирование и развитие установок активного здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=21494&oll.ob_no_to=
http://www.school-obz.org/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=9914&oll.ob_no_to=
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=53095&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fobr%2Dresurs%2Eru
http://www.vidod.edu.ru/
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Контрольное направление.  

Контроль осуществляется один раза в четверть в соответствии с планом школьного мониторинга (проверка журналов; 

маршрутных листов «школа – дом»; проведение диагностических работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по 

случаям ДДТТ). Контрольно-диагностические материалы и диаграммы результативности реализации программы. 

Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и умений учащихся по теме ПДД. Оценка 

обучающихся проводится по балльно-рейтинговой системе учёта успеваемости. 

Предполагаемый результат: 

 Повышение правовой культуры участников дорожного движения; 

 Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Знание правил дорожного движения; 

 Умение правильно вести себя в экстремальных дорожных ситуациях; 

 Совершенствование условий для реализации форм, методов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения.  Сформированности 

навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Повышение 

активности родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного движения. Сокращение количества ДТП с участием 

обучающихся. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности 

дорожного движения).  
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3.3.  Результаты освоения программы. 
 

Личностные результаты - отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 

- понимание необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности; 

- готовность и способность к саморазвитию, самообучению и личностному самоопределению; 

- уважительное отношение к иному мнению;  

- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

- положительные качества личности и умение управлять  своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и 

условиях; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

- навыки формирования собственной культуры безопасного образа жизни;  

- навыки творческого подхода в решении любых задач, к работе на результат; 

- навыки в составлении собственной индивидуальной образовательной траектории (ИОТ); 

- оказание бескорыстной помощи окружающим, умение находить с ними общий язык и общие интересы в преодолении 

определённых трудностей. 
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Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся, которые проявляются в познавательной и практической деятельности. Это: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и 

развивать интересы своей познавательной деятельности; 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- самостоятельно оценивать уровень сложности ситуации и определять наиболее эффективные способы выхода из неё, 

корректировать свои действия, если ситуация изменяется;  

- умение определять способы  и варианты действий в рамках предложенных (создавшихся) условий и требований; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения программы - отражают приобретённый опыт обучающихся в вопросах обеспечения 

собственной безопасности жизнедеятельности, а также обеспечивают успешное применение на практике полученных знаний и 

навыков. Это: 

- навыки наблюдения за окружающим миром с позиции собственной безопасности; 

- знание правил безопасного поведения в различных аспектах жизнедеятельности; 
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- умение самостоятельно оценить уровень сложности  конкретной опасной ситуации и составить алгоритм собственных 

действий выхода из неё; 

- обнаружение ошибок при постановке и выполнении учебных заданий с позиции безопасности жизнедеятельности, 

отбор способов и вариантов их исправления; 

- навыки общения с взрослыми людьми и сверстниками по правилам основ безопасности жизнедеятельности;  

- умение выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оценивать уровень возможного личного риска;  

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности, поиск возможностей и способов их улучшения; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и действий по их устранению. 

 

3.4. Содержание учебного предмета. 
Учащиеся 7-9 классов должны знать:  

- дорожные знаки;  

- правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при - отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости;  

- правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

- правила движения индивидуально, группами и в колоннах;  

- правила езды на велосипеде и мопеде;  
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- правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде;  

 Учащиеся 7-9 классов должны уметь:  

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

- передвигаться в группе, в колонне;  

- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений, зданий), не стоять 

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

- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

- оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах травм).  

 
 

 

3.5. Содержание тем учебного курса 

 

Распределение времени по разделам и темам программы  

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

 Правовые документы 3 
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Тема 1 Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения. 

1 

Тема 2 Выполнение Правил дорожного движения Российской 

Федерации – закон для всех участников дорожного 

движения. 

1 

Тема 3 Кодекс об административных правонарушениях, 

установленных Федеральным Законом. 

1 

 Дорожные знаки 10 

Тема 4 Дорожные знаки для водителей и их назначение. 2 

Тема 5 Дорожные знаки для пешеходов и их назначение. 2 

Тема 6 Группы дорожных знаков. Классификация и назначение. 3 

Тема 7 Дорожные термины и понятия. 1 

Тема 8 Назначение дорожной разметки. Виды разметки и ее 

обозначения. 

2 

 Транспортные средства  23 

Тема 9 Роль автомобильного транспорта в экономике города, 

района, области. 

1 

Тема 10 Правила пользования транспортными средствами. 1 

Тема 11 Остановка и стоянка транспортных средств. 1 

Тема 12 Интервал и дистанция. Скорость движения. 1 

Тема 13 Полоса движения. Обгон. 3 

Тема 14 Формы регулирования движения. 2 

Тема  15 Проезд железнодорожных переездов. На загородных 2 
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дорогах. 

Тема  16 Проектирование дорожной ситуации на железнодорожном 

переезде 
4 

Тема 17 Остановочный и тормозной путь транспортных средств. 1 

Тема 18 Назначение номерных, опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

1 

Тема 19 Проезд перекрестков, пешеходных переходов, 

остановок общественного транспорта. 

6 

 Основы безопасности дорожного движения 17 

Тема 20 Работоспособность водителей и их надежность. 1 

Тема 21 Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к 

дорожно-транспортным происшествиям. 

5 

Тема 22 Поведение учащихся при дорожно-транспортном  

происшествии. Алгоритм действий очевидца ДТП. 

Первая медицинская помощь. 

4 

Тема 23 Правила дорожного движения для пешеходов. 

Дорожные «ловушки». 

3 

Тема 24 Безопасность дорожного движения. 2 

Тема 25 Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения. 

2 

 Первая медицинская помощь 39 

Тема 26 Правила оказания первой медицинской помощи при 

травмах  нижних конечностей. Транспортировка 

3 
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пострадавшего. 

Тема 27 Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. 3 

Тема 28 Первая медицинская помощь при ранах и ранениях. 3 

Тема 29 Первая медицинская помощь при переломах. 3 

Тема 30 Оказание первой медицинской помощи при вывихах. 3 

Тема 31 Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 3 

Тема 32 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся без сознания. 

4 

Тема 33 Извлечение инородного тела у пострадавшего 3 

Тема 34 Первая медицинская помощь при ожогах 2 

Тема  35 Первая медицинская помощь при обморожениях 2 

Тема 36 Бинтование.  5 

Тема 37 Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Реанимация пострадавшего.  

5 

 Правила движения 13 

Тема 38 Правила движения велосипедистов, мопедистов. 

Правила перевозки пассажиров и груза на велосипедах, 

мотоциклах и мотороллерах. 

5 

Тема 39 Практические занятия с велосипедистами на специально 

размеченной площадке. 

10 

Тема 40 Обязанности пешеходов и велосипедистов и их 

ответственность за нарушение ПДД. 

3 

Тема 41 Велосипед и велосипед с подвесным двигателем и 3 
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мопед. 

Тема  42 Технические требования, предъявляемые к велосипеду с 

подвесным двигателем  (мопеду). Дополнительные 

требования к движению велосипедистов. 

2 

 Конкурсы, викторины, праздники. 10 

Тема 43 Подготовка утренника, беседы по ПДД для учащихся 

начальных классов. 

5 

Тема 44 Экскурсии на местности 5 

Всего часов: 115 

 

1. Роль автомобильного транспорта в экономике области. 
Рост автомобильного парка и объема грузопассажирских перевозок. Увеличение протяженности автомобильных 

дорог. Организация движения транспорта и пешеходов в условиях интенсивного дорожного движения. 

2. Правила пользования транспортными средствами. 
Виды транспортных средств и их назначение. Транспортные средства общего пользования. Правила пользования 

транспортными средствами общего пользования. Правила посадки и высадки пассажиров. Правила поведения детей 

при перевозках на грузовых и легковых автомобилях. Разрешается ли пассажирам по время движения отвлекать 

водителя маршрутного транспортного средства от управления? Разрешается ли стоять пассажирам общественного 

транспорта во время движения? В каком случае разрешается посадка, и высадка пассажиров со стороны проезжей 

части?      

3. Остановка и стоянка транспортных средств. 
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Понятие терминов «остановка» и «стоянка». Где разрешается остановка и стоянка транспорта. Как ставятся 

автомобили на проезжей части. Где разрешена длительная стоянка. В каких случаях остановка и стоянка транспорта 

запрещена. 

4. Интервал и дистанция. Скорость движения. 

Понятие терминов «интервал» и «дистанция». Выбор водителем безопасной дистанции. Управление 

автомобилем в условиях гололеда. Внезапное торможение. Превышение скорости приводит к ДТП. Примеры дорожно-

транспортных происшествий.  

5. Полоса движения. Обгон. 

Понятие терминов «полоса движения», «обгон», «маневр». Смена полосы движения. Выезд на встречную полосу 

движения. Не уверен – не обгоняй! Выезд на встречную полосу движения может закончиться ДТП с тяжелыми 

последствиями. Примеры дорожно-транспортных происшествий. 

6.Формы регулирования движения. 
Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы 3-секционного светофора. Сигналы светофора с дополнительными 

секциями. Односекционные светофоры. Пешеходные светофоры. Регулировщик. Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 

7. Дорожные знаки. 
Группы дорожных знаков, название и их назначение. Знаки предупреждающие, приоритета, запрещающие и 

предписывающие. Знаки информационно-указательные, сервиса и дополнительной информации (таблички). Их 

назначение. 
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8. Работоспособность водителей и их надежность. 

Утомление водителей и их надежность. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя автомобиля? 

Алкоголь и его влияние на безопасность движения. Здоровье водителя. Болезненное состояние (обострение 

хронического заболевания, психические расстройства). Сон за рулем.  Употребление наркотических и лекарственных 

средств. Борьба с курением. 

9. Основы безопасности дорожного движения. 

Психофизиологические качества человека: ощущение, восприятие и мышление. Личностные характеристики: 

темперамент, характер, эмоции, чувство долга, дисциплинированность, возраст. Их влияние на безопасность движения.  

10. Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. 

Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? Как правильно надеть на пострадавшего 

рубашку, пиджак при ранении руки? Что нужно сделать для свободного прохождения воздуха в легкие при проведении 

реанимации? Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизирующей 

шины? 

11. Первая медицинская помощь при переломах. 

Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. Травматический шок и его 

профилактика. Способы оказания первой медицинской помощи при переломах костей: черепа, плечевого пояса, 

грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Первая медицинская помощь при переломе.  

12. Проезд железнодорожных переездов. На загородных дорогах. 
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Правила проезда велосипедистами железнодорожных переездов. Правила поведения пассажиров автомобиля, 

мотоцикла (мотороллера) во время вынужденной остановки на железнодорожном переезде.  Где разрешается 

пешеходам пересекать железнодорожные пути? Сельский транспорт. Тракторы и прицепы к ним. Самоходные 

сельскохозяйственные машины. Гужевой транспорт. Прогон животных. Дополнительные требования к движению 

грузовых повозок и прогону животных.  Можно ли водить колонны детей по загородной дороге в темное время суток? 

 Как должна обозначаться колонна людей при движении по дороге в темное время суток? Где должны идти 

пешеходы вне населенного пункта по дороге с разделительной полосой, если по обочине  идти невозможно? Как 

переходить дорогу вне населенного пункта? Где должен идти мотоциклист вне населенного пункта, если он ведет 

мотоцикл руками? 

13. Правила движения велосипедистов, мопедистов. Правила перевозки пассажиров и груза на велосипедах,    

мотоциклах и мотороллерах. 

В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования?  На какой полосе можно 

проехать на велосипеде? При какой ширине проезжей части велосипедист может повернуть налево, не слезая с 

велосипеда? Имеется ли право велосипедист ехать по проезжей части дороги, если рядом есть велосипедная дорожка?  

Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом? Разрешается ли водителю мопеда езда по 

пешеходным дорожкам? В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? С какого 

возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? Обязательное использование мотошлемов во время езды на 

мотоцикле (мотороллере). Правила поведения пассажиров при движении на одиночном мотоцикле (мотороллере) и 

мотоцикле с коляской. Запрещение перевозки пассажиров на грузовых мотороллерах. Другие запрещения при 

перевозке пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 

Разрешается ли водителю мотоцикла перевозить пассажира на заднем сиденье? Разрешается ли перевозить пассажира 

в кузове грузового мотороллера? Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде? 
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14. Практические занятия с велосипедистами. 

Игры и соревнования велосипедистов по Правилам дорожного движения на автоплощадке. Теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения. Практический экзамен на умение выполнять велофигуры. Подведение 

итогов соревнований. 

4. 15. Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за нарушение ПДД. 
Обязанности пешеходов и велосипедистов – соблюдение  правил дорожного движения. Привлечение к 

дисциплинарной и административной ответственности за нарушение ПДД. 

5. Подготовка утренника, беседы по ПДД  для учащихся начальных классов. 
Разработать сценарий утренника, текст беседы по ПДД для учащихся начальных классов. Провести конкурс среди 

учащихся класса на лучшую разработку беседы  по ПДД. 

6. Безопасность и организация дорожного движения. 

Понятие терминов «безопасность дорожного движения» и «организация дорожного движения». Водитель как 

оператор системы «Водитель – автомобиль – дорога – среда». Характеристика дорожного движения: транспортный и 

пешеходный потоки, улично-дорожная сеть. Дорожная полиция: задачи и функции. 

7.Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. 

Понятие терминов «перекресток», «пешеходный переход». Общие правила проезда регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. Приоритет транспортных средств. Проезд перекрестка равнозначных дорог по принципу 

«помеха справа». Действие дорожных знаков «Главная дорога», «Уступи дорогу». Правила проезда пешеходных 

переходов и остановок общественного транспорта. 

9. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 
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находящимся без сознания. 

Какие признаки клинической смерти? Что необходимо сделать при потере сознания?  Где надо определять пульс, 

если пострадавший без сознания? Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании участвует один человек? 

Укажите правильный ритм проведения реанимации, если в оказании помощи участвуют 2 человека? Как оказать 

помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 

4. Оказание первой медицинской помощи при вывихах.    Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Первая медицинская помощь при вывихе конечностей. Каковы признаки вывиха в суставах? В каком положении 

эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с вывихом костей верхней конечности? В каком 

положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней челюсти? Как оказать помощь при ожогах 1 степени? Какие 

признаки термического ожога 1 степени? Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности появились 

пузыри, наполненные прозрачной жидкостью? Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела 

щелочными растворами? Как  оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела кислотой? 

5. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

На какие виды делятся велосипеды по назначению? Из каких основных деталей состоит велосипед? Каково 

назначение механизма, силовой передачи и каков принцип его действия? Что входит в снаряжение велосипеда? С 

какого возраста можно управлять мотовелосипедом с рабочим объемом двигателя менее 50 куб.см и максимальной 

конструктивной скоростью менее 40 км/час? Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. Техническое 

обслуживание, правила пользования. Возрастной ценз на право управления велосипедом с подвесным двигателем и 

мопедом. 

6.Технические требования, предъявляемые к велосипеду с подвесным двигателем (мопеду). Дополнительные 

требования к движению велосипедистов. 
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Проверка технического состояния велосипеда с подвесным двигателем и мопеда перед выездом. Неисправности 

и их устранение. Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. Правила перевозки пассажиров и грузов.  

Учащиеся должны знать:  

1. Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины и последствия ДТП. 
2. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. Некоторые краткие сведения и 

технические характеристики транспортных средств. Основные сведения о требованиях безопасности, 
предъявляемых к транспортным средствам. 

3. Дорога – зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна. Дорога школьника из дома в 
школу и обратно. Дорога школьника  маршрутному транспорту. 

4. Что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. Автомобиль и другие наземные транспортные средства. Метро. 
Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. 

5. Государственные службы безопасности и спасения. Государственная противопожарная служба. Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения и милиция. «Скорая медицинская помощь». Главное управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

6. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения». Закон – основа безопасности. Правила 
дорожного движения – нормативный документ и основа дорожной грамоты. 

7. Основные пути обеспечения дорожной безопасности. Город как транспортная система. Организация и 
регулирование дорожного движения. Типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления 
светофорами. Сигналы регулировщика. Значение дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы 
знаков и их значение. 

8. Как избежать опасности на дороге. О чем говорит дорожная статистика, анализ состояния и причин детского 
дорожно-транспортного травматизма. Бытовые привычки, опасные на дороге. Как распознать и предвидеть 
опасность. Принятие решений в различных ситуациях: психологическая готовность и понимание ситуации.  
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9. Требование  к водителям и пешеходам. Основы теории движения автомобиля. Понятие о надежности водителя. О 
культуре поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения – залог безопасности на дороге, 
Преимущества пешехода перед транспортными средствами, Преимущества транспортных средств перед 
пешеходами. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. Предупреждающие и специальные сигналы 
транспортных средств, их опознавательные знаки. Требования к пешеходам в жилых зонах и на автомагистралях.  

10. Где можно кататься на роликах, скейтах и других самокатных средствах, а также на санях, лыжах, коньках и т.п. 
Требования безопасности при катании на всех видах указанных самокатных средствах. Требования к экипировке 
катающихся и к техническому состоянию и оснастке средств катания. 

11. Безопасность движения двухколесных транспортных средств. Велосипед – транспортное средство. Теория 
управления велосипедом. Требования безопасности и правила движения для велосипедистов. Требования 
безопасности к экипировке велосипедиста и к дополнительной оснастке велосипеда. Мопед и приравненные к 
нему транспортные средства. Возрастные требования к водителю мопеда. Требования безопасности при 
вождении мопеда. Мотоцикл – механическое транспортное средство. Возрастные требования к водителю 
мотоцикла. Требование безопасности при вождении мотоцикла. Водители двухколесных транспортных средств – 
равноправные участники должного движения. 

12. Конфликтные ситуации на дороге (пешеход – транспортное средство) и пути их решения. Разделение 
транспортных  и пешеходных потоков. Технические (физические) меры защиты пешеходов. Пешеходные зоны. 
Психологическая безопасность. 

13. Правовое воспитание пешеходов. Что такое правовое воспитание. Зачем нужно правовое воспитание. 
Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. Значение информации в обеспечении безопасности движения. 

14. Сложные ситуации на дороге и перекрестке: 

Определять начало движения ТС и их маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Правила остановки и стоянки ТС. Порядок проезда перекрестков. 

      15. Правила оказания первой медицинской (доврачебной) помощи в пути, при ДТП и ЧС. Содержание 

автомобильной аптечки первой медицинской помощи и назначение средств в нее входящих. 
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16.Решать ситуационные и другие задачи по ПДД с применением макетов и без них.      

Учащиеся должны уметь:  

1. Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут «дом – школа – дом». 
2. Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в качестве пассажиров транспортных 

средств. 
3. Вызывать государственные службы безопасности и спасения. 
4. Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать адекватные решения). 
5. Соблюдать требования Правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, при посадке и высадке из 

него. 
6. Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения. 
7. Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


