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Пояснительная записка  

 

Программа  «Перекресток» реализуется с 2018 года. Последние изменения внесены 

в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 

№ 617-р «Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Санкт-Петербурга». 

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и 

реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением  Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41от 04.07.2014.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29 августа 2013 г.  

5. Устав ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы:      социально - педагогическая. 

 

Актуальность 

 
Актуальной проблемой современной жизни является детский дорожно-

транспортный травматизм. С увеличение количества машин на улицах города увеличилось 
и количество ДТП с участием детей и подростков.  

  Детский дорожно-транспортный травматизм устойчиво занимает ведущее место 

среди других и, пожалуй, труднее всего поддается снижению. Анализ причин 

происходящих ДТП, в результате которых страдают дети, показывает, что главной 

причиной является недисциплинированность детей на дороге и легкомысленное отношение 

к опасности на дороге; отсутствие навыков и автоматизма оценки опасности дорожной 

ситуации; пренебрежение последствиями беспечного восприятия опасности. Поэтому так 

важно обучение детей поведению на улице с учетом их психологических и 

физиологических особенностей. 

  Психологи установили, что дети в силу своих возрастных особенностей не всегда 

могут правильно оценивать мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто  

завышают свои возможности. Иногда даже повторяют то, что делаю в таких случаях 

взрослые. Детский организм находится в состоянии становления. Многие процессы 

подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и тот 

же дорожные ситуации. 

  Чем труднее ситуация для ребенка и чем больше сообразительность и скорость в 

принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной 

нервной системе ребенка. И, таким образом, возникает замкнутый круг: чем опаснее 

ситуация, тем ребенок медленнее и не правильнее принимает решение. 
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С  другой стороны, даже отличное знание правил само по себе не гарантирует 
маленькому пешеходу безопасности на дороге.  Для получения настоящих знаний и 
навыков безопасного поведения на дороге, способных повлиять на снижение тяжести их 
последствий, необходима система обучения, составляющими которой являются: 
программное обучение, преемственность обучения, регулярность обучения, соблюдение 
правил поведения на дороге. Самое важное - научить детей правилам жизни во взрослом 
мире, мире спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании детьми правил, 
сколько о воспитании. Только выполнение Правил дорожного движения без осознания 
механизма возникновения ДТП и правильного действия в каждой конкретной ситуации, без 
самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасность на дороге. 
 

Отличительные особенности 

 

Данная программа ориентирована не только на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, но и на  подготовку учащихся к   детско-юношеским 
соревнованиям «Безопасное колесо» и районным и городским соревнованиям по плану 
гимназии, в сотрудничестве РОЦ БДД «МОТОР». Поэтому от  аналогов данная программа 
отличается наличием учебных часов для подготовки коллектива к участию в 
профилактических соревнованиях, олимпиадах, акциях, проектах и творческих 
выступлениях. 

Программа подразумевает повышение информированности и компетентности 
учащихся в  области основ безопасности жизнедеятельности, совершенствование навыков 
общения и совместной деятельности, развитие личностных компетентностей ребенка: 
психологической, коммуникативной, социальной, культурной, экологической, 
профессиональной. 

Адресат программы 
 

Данная программа рассчитана на освоение в течение 2-х лет учащимися в возрасте 

от 8 до 10 лет, не зависимо от пола, имеющими заявление от родителей о приеме в 

объединение. По программе могут заниматься учащиеся, имеющие интерес к содержанию 

программы и учащиеся, мотивированные на участие в школьных и районных 

соревнованиях. 

 

Объем и срок реализации программы 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

1  108 3 

2  216 6 

                                        Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения 

в различных дорожных ситуациях. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- создать условия для изучения правил дорожного движения для пешехода, пассажира 

автотранспорта, велосипедиста; 

- познакомить с правилами дорожного движения для водителя; 

- познакомить с группами дорожных знаков; 

- научить безопасному вождению велосипеда; 
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- научить выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- научить оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

Развивающие: 

- развивать познавательные процессы: внимание, память, восприятие; 

- развивать наблюдательность; 

- развивать настойчивость и усидчивость; 

- развивать кругозор учащихся. 

 

Воспитательные: 

- формировать культуру поведения пешехода и пассажира; 

- формировать навыки коллективной деятельности; 

- формировать чувство ответственности при нахождении на дороге; 

- создать команду, способную к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать морально-психологическую устойчивость в преодолении трудностей. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив 

Отбор учащихся по наличию базовых знаний не производится. В коллектив 

принимаются все желающие. Для участия в соревнованиях, включающих этап «Фигурное 

вождение велосипеда», необходим медицинский допуск. 

 

Условия формирования групп, количество учащихся в группе 

В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста. Возможен 

дополнительный набор учащихся на второй год обучения при наличии свободных мест. В 

группе по норме наполняемости должно быть следующее количество учащихся: на 1-м году 

обучения – не менее 15 человек; на 2-м году обучения – не менее 12 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Данная программа имеет базовый уровень освоения. Она состоит из следующих 

разделов: 

1.   История правил дорожного движения – раздел об истории и развитии правил дорожного 

движения.  

2. Дорожная  «Азбука» - раздел,  в котором обучающиеся  знакомятся с правилами  для всех 

участников дорожного движения,  дорожными знаками, узнают о службе ГИБДД и о работе 

регулировщика. 

3.«Безопасность и правила безопасности на дороге» - раздел, в котором учащиеся  

рассматривают  вопросы  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.  «Мой друг – велосипед» - раздел, в котором  учащиеся  знакомятся с транспортным 

средством – велосипедом, учатся правилам езды на велосипеде. 

5. «Оказание первой доврачебной  помощи» - раздел, где рассматриваются виды 

чрезвычайных ситуация, возможных на проезжей части; травмы, способы оказания первой 

помощи. 

 

 

Формы проведения занятий по программе: акция, встреча, защита проектов, игра, 

конкурс, круглый стол, лекция, мастер-класс, олимпиада, праздник, презентация, 
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репетиция, выступление, соревнование, творческий отчет, тренинг, экскурсия, творческие 

работы и др. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 
 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

 коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности). 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для занятий необходим кабинет, наглядные пособия: плакаты, презентации, 

видеофильмы по различным темам ПДД, макеты перекрестков, раздаточный материал: 

схемы, рисунки, тесты для выполнения самостоятельных работ, магнитная доска «Азбука 

дорожного движения» с комплектом тематических магнитов. 

 

Кадровое обеспечение 

   В реализации программы могут принимать участие несколько педагогов, 

владеющие знаниями и умениями и навыками по определенным разделам. Такая 

организация учебного процесса позволяет наиболее полно и эффективно освоить 

образовательную программу. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 Личностные: 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- ответственное поведение при нахождении на дороге и в транспорте; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

 

 Метапредметные: 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование умения предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

 

 Предметные: 

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- изучение  групп дорожных знаков; 

- умение  водить велосипед; 
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- умение  выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- правильное оказание  первой доврачебной помощи пострадавшим. 
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Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входной 

2. История правил дорожного 

движения 

4 1 3 Текущий, 

промежуточный 

3. Дорожная  «Азбука» 40 18 22 Текущий, 

промежуточный 

4. Безопасность и правила 

безопасности на дороге 

16 10 6 Текущий, 

промежуточный 

5. Мой друг – велосипед 20 8 12 Текущий, 

промежуточный 

6. Оказание первой 

доврачебной  помощи 

20 12 8 Текущий,  

промежуточный 

7. Контрольные и итоговые 

занятия 

6 2 4 Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

 Итого 108 52 56  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входной 

2. История правил дорожного 

движения 

16 5 11 Текущий, 

промежуточный 

3. Дорожная  «Азбука» 16 6 10 Текущий, 

промежуточный 

4. Безопасность и правила 

безопасности на дороге 

70 32 38 Текущий, 

промежуточный 

5. Мой друг – велосипед 34 14 20 Текущий, 

промежуточный 

6. Оказание первой 

доврачебной  помощи 

26 10 16 Текущий, 

промежуточный 

7. Дорожная пресса 18 6 12 Текущий, 

промежуточный 
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8. Олимпиадное движение 

 

28 8 20 Текущий, 

промежуточный 

9. Контрольные и итоговые 

занятия 

6 2 4 Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

 Итого 216 84 132  

 

Рабочая программа 1 года обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Перекресток» социально-педагогической направленности. 

 

Возраст учащихся: 8-9 лет 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения 

в различных дорожных ситуациях. 

Задачи 1 года обучения 

 

 Обучающие: 

- обучить правилам дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- познакомить с правилами дорожного движения для водителя; 

- познакомить с группами дорожных знаков; 

- научить практическому вождению велосипеда; 

- научить выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- научить правильно оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

 Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать умение предвидеть возможные опасности в реальной жизни; 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формировать морально-психологическую устойчивость в преодолении трудностей; 

- повысить уровень физического развития воспитанников, укрепить их здоровье; 

- развивать познавательные процессы: внимание, память, восприятие; 

- развивать наблюдательность. 

 

 Воспитательные: 

- формировать культуру поведения пешехода и пассажира; 

- формировать навыки коллективной деятельности; 

- формировать чувство ответственности при нахождении на дороге; 

- создать команду, способную к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 1 года обучения 

 

На 1 год обучения могут быть приняты учащиеся 8-9лет, имеющие заявление от 

родителей о приеме в объединение. Для участия в соревнованиях, включающих этап 

«Фигурное вождение велосипеда», необходим медицинский допуск. В одной группе 
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могут заниматься учащиеся разного возраста. В реализации программы могут принимать 

участие несколько педагогов, владеющие знаниями и умениями и навыками по 

определенным разделам. 

 

Количество занимающихся в группе не должно быть менее15 человек.  

 

Рабочая программа имеет базовый уровень освоения, повышение 

информированности и компетентности обучающихся в  области «основы безопасности 

жизнедеятельности», совершенствование навыков общения и совместной деятельности, 

развитие личностных компетентностей ребенка: психологической, коммуникативной, 

социальной, культурной, экологической, профессиональной. 

Программа состоит из 5 разделов: 

1.   История правил дорожного движения – раздел об истории и развитии правил дорожного 

движения.  

2. Дорожная «Азбука» - раздел,  в котором обучающиеся  знакомятся с правилами  для всех 

участников дорожного движения,  дорожными знаками, узнают о службе ГИБДД и о работе 

регулировщика. 

3.«Безопасность и правила безопасности на дороге» - раздел, в котором учащиеся  

рассматривают  вопросы  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.  «Мой друг – велосипед» - раздел, в котором учащиеся знакомятся с транспортным 

средством – велосипедом, учатся правилам езды на велосипеде. 

5. «Оказание первой доврачебной помощи» - раздел, где рассматриваются виды 

чрезвычайных ситуация, возможных на проезжей части; травмы, способы оказания первой 

помощи. 

Количество часов, отводимых на освоение материала данного года обучения:144. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 

 Личностные: 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- ответственное поведение при нахождении на дороге и в транспорте; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

 

 Метапредметные: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

 

 Предметные: 

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- изучение  групп дорожных знаков; 

- умение  водить велосипед; 

- умение  выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- правильное оказание  первой доврачебной  помощи пострадавшим. 

 

Содержание программы 1 года обучения 
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1. Вводное занятие. 

Теория. 

Цели, задачи. Организационные вопросы (требования к учащимся).  

Практика: 

Игра «Какой я пешеход?» 

 

2. История правил дорожного движения. 

Теория: 

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

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. Значение правил дорожного движения. 

Причины ДТП. 

Практика: 

Составление викторины по истории ПДД. 

 

3. Дорожная  «Азбука» 

Теория: 

Наш район на карте города. Участники дорожного движения. История Основные термины 

и понятия: правила дорожного движения,  тротуар, проезжая часть,  дорога, полоса 

движения, перекресток, транспорт, светофор, пешеход, велосипедист, водитель, 

транспортное средство, сотрудник ДПС,  разметка, пешеходный переход,  стоп – линия,  

железнодорожный переезд, населенный пункт, остановка, стоянка, обгон, уступить дорогу, 

приоритет.  

Элементы улиц и дорог: тротуар, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, 

разметка. Правила для пешеходов. Общие обязанности. Правостороннее движение. 

Правила перехода дороги.  

Сигналы  светофора. Назначение светофоров.  Виды светофоров. Принцип работы 

светофоров.  Сигналы светофора с дополнительными секциями.  

Пешеходные переходы. Виды пешеходных переходов. Знаки  и  разметка.  Правила 

перехода дороги  вне зоны пешеходного перехода. Движение по улицам  и дорогам. 

Назначение разметки проезжей части улиц и дорог. Порядок движения транспорта.  

Понятие дистанции и правила ее соблюдения. Виды транспортных средств и их назначение. 

Общественный транспорт. Личный транспорт. Грузовой транспорт. История создания. 

Особенности  современного транспорта.   

Перекресток 

Понятие. Границы перекрестка.  Виды перекрестков.  Т- образный перекресток его 

особенности. Регулируемый перекресток. Установка светофоров на перекрестке. 

Современные светофоры на перекрестках. Фазы работы светофора на перекрестке. Отличие 

автомобильных светофоров от пешеходных. Разметка на перекрестке (зебра, стоп – линия). 

Дорожные знаки регулируемого перекрестка. Правила перехода и проезда регулируемого 

перекрестка. Нерегулируемый перекресток. Разметка. Знаки нерегулируемого перекрестка.  

Правила перехода. Правила проезда  нерегулируемого перекрестка. Правила приоритета на 

нерегулируемом перекрестке. Правила перехода проезжей части вне зоны пешеходного 

перехода. Приоритет транспортных средств. 

Регулировщик. Сигналы регулировщика. Первые регулировщики в России. История 

создания жезла регулировщика. Значение сигналов регулировщика. Движение пешеходов 

и транспорта по сигналам регулировщика. 

Дорожные знаки. Виды дорожных  знаков. Группы знаков: предупреждающие,  

запрещающие знаки, знаки приоритета, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса, знаки дополнительной информации.  Оформление и размещение знаков. 

Правила установки. Значение знаков.  

Практика: 
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Решение задач по ПДД, электронных билетов  Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

4.   Безопасность и правила безопасности на дороге 

Теория: 

Безопасность пешехода. Правила движения для пешеходов. Правостороннее движение. 

Правила перехода проезжей части. Условия безопасного пользования общественным 

транспортом. Современный пассажир: кто он? Правила пользования общественным 

транспортом. Остановка общественного транспорта. Оформление остановки 

общественного транспорта. Разметка проезжей части  на остановке общественного 

транспорта. Расписание движения общественного транспорта. Особенности остановки 

трамваев. Правила посадки и высадки пассажиров на остановке трамвая на одном уровне с 

проезжей частью. Приоритет пассажиров общественного транспорта. Правила поведения 

на остановках.  Условия безопасного пользования железнодорожным транспортом. 

Поведение вблизи железной дороги. Поведение на посадочной платформе. Вход и выход из 

вагонов. Поведение в поезде. Правила безопасности для водителя. Активная и пассивная 

безопасность. Проверка автомобилей на обеспечение безопасности. Новые технологии 

безопасности водителя и пассажиров. Поведение во дворах и на прилегающей территории. 

Практика: 

Работа с картой и фотографиями микрорайона. Определение опасных участков на 

прилегающей к школе территории. Наличие тротуаров, обозначенных регулируемых и 

нерегулируемых переходов, пешеходного ограждения, «лежачего полицейского», 

освещенных путей подхода к школе. Определение безопасного пути от близлежащих 

станций метрополитена и остановок маршрутного транспорта до школы. Игра «Мы 

пассажиры» - упражнение в соблюдении правил безопасности пассажирами маршрутных 

транспортных средств. 

5.  Мой друг – велосипед 

Теория: 
История первого велосипеда в России. Правила езды на велосипеде по улицам и на 

проезжей части. Возрастные ограничения.  Вождение велосипеда на закрытых площадках,  

на проезжей части,  за городом.  Экипировка велосипедиста. Значение езды на велосипеде 

для формирования здорового образа жизни. Устройство велосипеда 

Конструкция велосипеда и его части. Историческая справка. Особенности современного 

велосипеда. Комплект вещей необходимых велосипедисту при езде на велосипеде. 

Требования к велосипеду. Уход за велосипедом. Эксплуатация велосипеда.  Технический 

осмотр.  Ремонт велосипеда. Подача предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила проезда 

велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп велосипедистов. 

Практика: 

Езда на велосипеде по прямой. Фигурное  вождение  велосипеда: прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде и трассы в целом (змейка; восьмерка; перестановка предмета, 

ворота с подвижными стойками; коридор из стоек). Составление памятки: «Юному 

велосипедисту». 

 

6. Оказание первой доврачебной  помощи 

Теория: 

Понятие «доврачебная помощь». История возникновения и развития доврачебной помощи. 

Значение доврачебной помощи. Первичный осмотр пострадавшего. Расположение 

пострадавшего в пространстве. Автомобильная аптечка. Комплектация автомобильной 

аптечки. Назначение компонентов. Список медикаментов и их заменителей. Их лечебные 

свойства. Срок годности медицинских препаратов. 
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Правила поведения в случае ДТП. Оповещение службы спасения и правоохранительных 

органов о ДТП.  Кровотечения. Виды. Остановка кровотечений 

Понятие кровотечение. Причины кровотечений. Артериальное, венозное, капиллярное 

кровотечение. Внутренние кровотечения. Способы остановки кровотечений. Правила 

наложения жгута. Отдельные виды повязок и способы их наложения: «крестообразная на 

затылок», «чепец», «спиральная повязка», «восьмиобразная повязка на голеностопный 

сустав», «сходящаяся» и «расходящаяся» повязки на колено и локоть. Обморок. Причины 

обморока. Симптоматика обморока. Первая помощь при обмороке. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Оказание первой помощи. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Практика: 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего.  

 

 

7. «Контрольные и итоговые занятия. 

Опросы, тестирования, зачеты по темам. 

 

Рабочая программа 2 года обучения 

 

Пояснительная записка 

Возраст учащихся:9-10 лет 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Перекресток» социально-педагогической направленности. 

 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения 

в различных дорожных ситуациях. 

 

Задачи 2 года обучения 

 

 Обучающие: 

- обучить правилам дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- изучить  группы дорожных знаков; 

- научить фигурному вождению велосипеда; 

- научить выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- научить правильно оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

 Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать умение предвидеть возможные опасности в реальной жизни; 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формировать морально-психологическую устойчивость в преодолении трудностей; 

- повысить уровень физического развития воспитанников, укрепить их здоровье; 

- развивать познавательные процессы: внимание, память, восприятие; 

- развивать наблюдательность. 
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 Воспитательные: 

- формировать культуру поведения пешехода и пассажира; 

- формировать навыки коллективной деятельности; 

- формировать чувство ответственности при нахождении на дороге; 

- создать команду, способную к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 2 года обучения 

 

В реализации программы 2 года обучения могут быть приняты учащиеся 9-10 лет, 

освоившие программу 1 года обучения. Для участия в соревнованиях, включающих этап 

«Фигурное вождение велосипеда», необходим медицинский допуск. В одной группе 

могут заниматься учащиеся разного возраста. В реализации программы могут принимать 

участие несколько педагогов, владеющие знаниями и умениями и навыками по 

определенным разделам. В группу может быть произведен дополнительный набор при 

наличии свободных мест. 

 

Количество занимающихся в группе не должно быть менее 12 человек.  

 

Рабочая программа подразумевает базовый уровень освоения, повышение 

информированности и компетентности обучающихся в  области «основы безопасности 

жизнедеятельности», совершенствование навыков общения и совместной деятельности, 

развитие личностных компетентностей ребенка: психологической, коммуникативной, 

социальной, культурной, экологической, профессиональной. 

Программа состоит из 6 разделов: 

1.   История правил дорожного движения – раздел об истории и развитии правил дорожного 

движения.  

2. Дорожная  «Азбука» - раздел,  в котором обучающиеся  знакомятся с правилами  для всех 

участников дорожного движения,  дорожными знаками, узнают о службе ГИБДД и о работе 

регулировщика. 

3.«Безопасность и правила безопасности на дороге» - раздел, в котором  учащиеся  

рассматривают  вопросы  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.  «Мой друг – велосипед» - раздел, в котором  учащиеся  знакомятся с транспортным 

средством – велосипедом, учатся правилам езды на велосипеде. 

5. «Оказание первой доврачебной  помощи» - раздел, где рассматриваются виды 

чрезвычайных ситуация, возможных на проезжей части; травмы, способы оказания первой 

помощи. 

6. «Дорожная пресса» - раздел, который дает возможность учащимся познакомиться с 

профессией корреспондента и издателя. 

7. Олимпиадное движение – подготовка и участие в олимпиадах различного уровня. 

Количество часов, отводимых на освоение материала данного года обучения: 216. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

 

 Личностные: 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- ответственное поведение при нахождении на дороге и в транспорте; 

- сплочение команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

 

 Метапредметные: 
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- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- самостоятельно работать с литературой, картами, схемами, документами; 

- развитие наблюдательности. 

 

 Предметные: 

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- изучение  групп дорожных знаков; 

- умение  проходить заданный маршрут на велосипеде; 

- умение  выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- правильное оказание  первой доврачебной  помощи пострадавшим. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. 

Цели, задачи. Организационные вопросы (требования к учащимся).  

Практика: 

Игра «Дорожный лабиринт». 

 

2. История правил дорожного движения. 

Теория: 

Кто придумал колесо и построил дорогу. Для чего нужны дороги? История создания и 

эволюция колеса. История появления Правил дорожного движения. Российские традиции 

поддержания порядка на дорогах. Международная конвенция о дорожном движении 1968г. 

Что такое правоохранительные органы государства. Органы МВД.  

Структура подразделений ГАИ  (ГИБДД) и их функции: 

- дорожно - патрульная;  

- технический надзор; 

- регистрационно - экзаменационная, лицензионная и разрешительная деятельность; 

- дорожная инспекция и организация движения; 

- розыск автотранспортных средств; 

- пропаганда безопасности дорожного движения. 

Практика: 
Диагностический тест на знания материала 1 года обучения. Включает вопросы по темам, 

изученным в период первого года: поведение пешеходов на дороге, переход проезжей 

части, сигналы светофора, маршрутный транспорт и др. Обеспечение порядка в дорожном 

движении - необходимость, порожденная не сегодняшним днем.  Общие представления о 

решении проблем дорожного движения и безопасности на дорогах в разных странах. 

 

3. Дорожная  «Азбука» 

Теория: 

Дорога и ее элементы. Участники движения. 

Городские и загородные дороги, их элементы (проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, трамвайные пути, обочина, кювет, обрез). Бордюр, пешеходное ограждение, их 

назначение. Одностороннее и двухстороннее движение транспортных средств. 

Правостороннее движение. Требования к движению транспортных средств. Понятие 

«пешеходная дорожка», «пешеходная улица», «жилая зона». Правила движения пешеходов 

по городским и загородным дорогам. Правила движения в группе по городской и 
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загородной дороге. Обход препятствия на тротуаре и обочине. Проход мимо въездов во 

двор и арок. 

Практика: 

Выполнение различных заданий по определению элементов дорог. Аппликации: 

«Городская дорога», «Загородная дорога» 

Нерегулируемые пешеходные переходы. 

Теория: 

Виды пешеходных переходов, их обозначения. Обозначенные и необозначенные 

пешеходные переходы. Понятия «остановочный путь», «мертвая зона». Признаки начала 

движения автомобиля. Правила перехода по нерегулируемым пешеходным переходам. 

Безопасное расстояние до приближающегося автомобиля, и его определение. Опасность 

выхода на проезжую часть в местах ограниченного обзора. 

Практика: 

Упражнение в определении расстояния до ТС. Выполнение заданий на закрепление 

алгоритма действий при переходе по нерегулируемому пешеходному переходу.  

Регулируемые пешеходные переходы. 

Теория: 

Виды пешеходных переходов, их обозначения. Виды светофоров: транспортный, 

пешеходный, светофор с дополнительными секциями, светофор с бело-лунными 

сигналами, светофор для велосипедистов. Значение мигающего желтого сигнала светофора. 

Правила перехода проезжей части по регулируемым пешеходным переходам. Опасность 

вынужденной остановки на середине проезжей части; правила необходимой безопасности 

при вынужденной остановке. Проезд транспортных средств через регулируемые 

пешеходные переходы. 

Практика: 

Выполнение заданий на закрепление алгоритма действий при переходу по регулируемому 

пешеходному переходу и действий водителей при проезде через наземный пешеходный 

переход. 

Изготовление макета из картона «Светофор с дополнительными секциями» 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Теория: 

Виды перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями при проезде 

перекрестков (световые сигналы, сигналы, подаваемые рукой). Значение сигналов 

регулировщика (три сигнала: рука поднята вверх; руки разведены в стороны или опущены 

вдоль туловища; правая рука вытянута вперед). Правила перехода регулируемых 

перекрестков по сигналам светофора и регулировщика. Правила проезда транспортных 

средств регулируемых перекрестков. Правила перехода нерегулируемых перекрестков. 

Правила проезда транспортных средств нерегулируемых перекрестков. 

Практика: 

Упражнения для закрепления алгоритма действий при переходе и проезде через 

перекрестки, согласно сигналам светофора и регулировщика. 

Пассажирский транспорт. 

Теория: 

Виды городского пассажирского транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, такси, метро, 

маршрутные такси. Маршрутный транспорт, его особенности, обозначение остановок 

маршрутного транспорта. Правила поведения на остановках. Правила проезда в 

маршрутном транспорте (посадка, высадка, поведение во время поездки) Правила поездки 

в легковом автомобиле. Правила поездки в метро. Средства защиты водителя и пассажиров 

в транспортных средствах. 

Творческая работа «Я - изобретатель». 

Дорожные знаки и разметка. 

Теория: 
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Постоянные и временные знаки. Группы дорожных знаков, значение групп. 

Информационные знаки: «Предварительные указатели направлений», «Наименования 

объектов», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место стоянки». 

Предписывающие знаки: «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», «Движение 

прямо», «Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение», «Ограничение 

минимальной скорости». 

Предупреждающие знаки: «Дети», «Пешеходный переход», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Опасный поворот», 

«Дорожные работы», «Прочие опасности». 

Запрещающие знаки: «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение запрещено», «Въезд запрещен», «Поворот направо (налево) 

запрещен», «Ограничение максимальной скорости». 

Знаки сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», «Телефон», «Место 

отдыха», «Пункт питания». 

Знаки приоритета: «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу». 

Знаки особых предписаний: «Пешеходный переход», «Жилая зона», «Место остановки 

автобуса, троллейбуса», «Место остановка трамвая», «Место стоянки легковых 

автомобилей», «Автомагистраль», «Дорога с односторонним движением». 

Знаки дополнительной информации (на выбор педагога). 

Вертикальная и горизонтальная разметка. Постоянная и временная разметка. 

Разметка «зебра», «разделительная линия», «остановка маршрутных транспортных 

средств». 

Практика: 
Решение задач по ПДД, электронных билетов.  Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Расстановка на макете дорожных знаков, которых требует дорожная обстановка. Работа с 

макетом: разводка ТС и пешеходов в соответствии с установленными дорожными знаками. 

Рисунок или аппликация (электронный вариант) «Дорожный знак, которого не хватает на 

наших дорогах». 

 

4. Безопасность и правила безопасности на дороге 

Теория: 

Безопасность пешехода. Правила движения для пешеходов. Правостороннее движение. 

Определение опасных участков на прилегающей к школе территории. Наличие исправных 

тротуаров, обозначенных регулируемых и нерегулируемых переходов, пешеходного 

ограждения, «лежачего полицейского», освещенных путей подхода к школе. 

Практика: 

Работа с картой. Определение безопасного пути от близлежащих станций метрополитена и 

остановок маршрутного транспорта до школы. Рисунок или чертеж безопасного подхода к 

школе, дому, дому детского творчества и т.д. Создание презентации «Я – за безопасность». 

 

5.  Мой друг – велосипед 

Теория: 

Велосипед, скутер, самокат. Водители двухколёсных транспортных средств. 

Теория: 

Виды велосипедов (дорожный, спортивный, горный). Виды скутеров. Снаряжение 

велосипеда (скутера). Элементы безопасности на велосипеде (на скутере). Экипировка 

велосипедиста (водителя скутера). 

Основные правила передвижения велосипедистов (водителей скутера) в городе. Возрастной 

ценз для движения на велосипеде (скутере) по дороге. Место для движения на велосипеде 

(на скутере) в городе и загородом.  
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Практика: Упражнение в надевание и в снятии средств защиты водителей двухколесных 

транспортных средств. Упражнение в подаче предупреждающих сигналов при движении по 

дороге на велосипеде или скутере. 

Устройство велосипеда. 

Теория: 

Повторение основных частей велосипеда, их расположения, назначения и взаимодействия: 

рама, колёса, шатуны и педали, цепь, шины, тормоза (ножной и ручной), руль, седло.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила безопасности при проведении занятий по 

вождению велосипеда (скутера). Использование велосипеда (скутера) без разрешения 

преподавателя или без его контроля КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Недопустимо при 

проведении занятий выбегать из-за углов здания и подобных скрытых мест. 

Неукоснительное соблюдение требований преподавателя - важнейшее условие.  

Практика: 

Упражнения, обучающие чувствовать равновесие. 

Техническое состояние велосипеда Отработка техники езды на велосипеде. 

Теория: 
Проверка технического состояния велосипеда (скутера) перед поездкой: высота седла и 

руля, их регулировка; проверка состояния шин; исправность тормозов и иных органов 

управления (проверка), оценка состояния катафотов, светотехники, их установка при 

необходимости. 

Практика. 

Отработка техники езды: посадка и её совершенствование, техника педалирования и её 

совершенствование.  

Упражнения по совершенствованию техники при движении по прямой, торможении, 

выполнении поворотов, езде на подъёмах и спусках. Подача сигналов рукой при различных 

маневрах на велосипеде.  

Обучение старту, разгону, финишу. 

Техника управления велосипедом одной рукой (правой, левой). 

Приёмы страховки при падении: соскок, отталкивание. 

 «Фигурное» вождение велосипеда. 

Практика. Совершенствование техники езды при выполнении упражнений “фигурного” 

вождения: «Извилистая дорога», «Узкая дорога», «Вынужденная остановка», «Ворота», 

«Медленная езда», «Проезд по доске», «Прицельное торможение», «Проезд под 

перекладиной». 

Выполнение упражнений: «Наклонная доска», «Восьмёрка», «Перенос предмета». 

           Движение велосипедиста в городе.  

Теория: 

Движение на велосипеде по городской дороге. Правил дорожного движения для 

велосипедиста.  

Практика: 
Отработка умения подавать необходимые сигналы при совершении маневров, соблюдать 

дистанцию при движении. 

 

6. Оказание первой доврачебной помощи 

Организм человека. Дорожно-транспортный травматизм. Возможные повреждения 

при ДТП и способы их диагностики. Аптечка первой доврачебной помощи. 

Теория:  

Организм человека: строение тела человека, скелет, мускулатура, кровь и сосуды, органы 

дыхания, органы пищеварения, кожа. 

Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора 

времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Типичные повреждения при 
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наезде на пешехода. Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой 

травмы, повреждения позвоночника. 

Состав бытовой аптечки доврачебной помощи (лекарственные препараты, 

дезинфицирующие вещества, перевязочный материал). 

Практика:  

Отработка способов  транспортировки пострадавшего. Комплектация аптечки. 

Раны, ранения, кровотечения. Виды повязок. 

Теория: 
Виды ран. Осложнения ран. Капиллярное, артериальное и венозное кровотечения. Принцип 

применения повязок, способы перевязки. Виды перевязок.  

Практика: 

Обработка ран. Остановка кровотечений. Наложение бинтовых повязок на кисти, пальцы, 

верхние и нижние конечности. 

Переломы. Транспортировка пострадавших. 

Теория: 

Виды переломов. Общие принципы и способы иммобилизации при различных видах 

переломов.  

Практика: 

Приемы переноски пострадавших. Положение пострадавшего при транспортировке в 

зависимости от вида травмы и состояния человека. 

Доврачебная помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях. 

Теория: 

Причины возникновения ожогов (термический, химический ожог) и обморожений. Степени 

тяжести ожогов и обморожений.  

Отравления газами, химическими веществами. Пищевые отравления. Отравления 

лекарственными препаратами.  

Практика: 

Создание презентации «Первая доврачебная помощь при ожогах и отравлениях».  

Зачет. 

Виды повязок и способы их наложения: «крестообразная на затылок», «чепец»,  

 

7. «Дорожная пресса» 

Теория: 

Жанры журналистики. Структура газеты. Особенности проведения интервью. Правила 

оформления текста. 

Практика: 

Фоторепортаж. Подготовка статьи определенного жанра. Создание макета газеты. 

Разработка тематического интервью. Проведение интервью. Работа над проектом: «Газета 

«Перекресток». Защита проекта. 

 

8. «Олимпиадное движение»  

Подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах (очно и онлайн) 

 

9. «Контрольные и итоговые занятия. 

Опросы, тестирования, зачеты по темам. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  
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Входной контроль- оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. Проводится в сентябре.  

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную 

карту «Определение уровня знаний и умений  учащихся», пользуясь следующей шкалой: 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

начальный 

уровень 

1 балл 5-9 

баллов 

начальный 

уровень 

средний 

уровень 

2 балла 10-14 

баллов 

средний уровень 

высокий 

уровень 

3 балла 15-18 

баллов 

высокий уровень 

 

Текущий контроль- оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль- оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при сроке 

реализации программы более одного года). 

Итоговый контроль- оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы по завершению учебного года или 

всего периода обучения по программе. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение 

планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация.  

Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 

развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

 

Оценка параметров Уровень  

начальный 

уровень 

1 балл 11-16 

баллов 

начальный 

уровень 

средний 

уровень 

2 балла 17-27 

баллов 

средний уровень 

высокий 

уровень 

3 балла 28-33 

балла 

высокий уровень 

 

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися 

качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный и письменный 

опрос, выполнение тестовых заданий, зачет, контрольная работа, конкурс, концерт, 

соревнование, презентация проектов, анализ участия коллектива и каждого обучающегося 

в мероприятиях. 

 

 

Формы фиксации результатов: 

 Информационная карта «Самоанализ освоения программы»; 

 Информационная карта «Уровень освоения программы»; 

 Карта учета достижений учащихся  
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 Анкета для учащихся и родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным 

процессом в объединении»; 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 

 Бланки тестовых заданий по темам программы; 

 Фотографии участия коллектива в соревнованиях, конкурсах, акциях. 
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Методические материалы 

№ Раздел или тема Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1 

Вводное занятие.  

Беседа, игра Словесный 

Инструкция по охране 

труда Опрос 

- компьютер 

- мультимедиа 
- экран 

2 История правил 

дорожного 

движения 

Беседа, игра Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, Презентация Тест 

- компьютер 

- мультимедиа 
- экран 

3 Дорожная  

«Азбука» 

Комбинированные Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый 

Викторина «Как ты 

знаешь ПДД», 

конкурсная игра 

«Экипаж», игротека 

«Красный, желтый, 

зеленый», брошюры 

(правила дорожного 

движения РФ), 

экзаменационные 

билеты по ПДД, 

комплект билетов и схем 

для изучения ПДД, 

модель «Азбука 

дорожного движения», 

плакаты, настольные 

игры, видеофильм 

Зачет,        

опрос,        игра-

испытание,   

коллективный 

анализ работы, 

самоанализ 

- компьютер 

- мультимедиа 
- экран 

4 Безопасность и 

правила 

безопасности на 

дороге 

Лекция 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Комбинированные 

занятия 

Практический. 

проблемно-поисковый 

Наглядные пособия: 

плакаты, презентации, 

видеофильмы по 

различным темам ПДД, 

макеты перекрестков, 

модели светофоров 

Устный 

контроль во 

время 

практической 

работы. Устный 

опрос в ходе 

- компьютер 

- мультимедиа 

- экран 
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Игра Раздаточный материал: 

схемы, рисунки, тесты 

для выполнения 

самостоятельных работ. 

- напольная обучающая 

игра «Азбука дорожного 

движения» 

беседы. 

Тестирование. 

Анкетирование 

5 Мой друг – 

велосипед 

Комбинированные, 

соревнования, 

практические 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Велосипед, методички 

по устройству 

велосипеда 

Соревнования - компьютер 

- мультимедиа 
- экран 

6 Оказание первой 

доврачебной  

помощи 

Комбинированные, 

практические 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Автомобильная аптечка, 

перевязочный материал, 

средства 

иммобилизации 

Самостоятельная 

работа 
- компьютер 

- мультимедиа 
- экран 

7 Дорожная пресса Комбинированные, 

практические 

Практический. 

проблемно-поисковый 

Примеры проектных 

работ, презентация 

Защита проекта - компьютеры 

- мультимедиа 
- экран 

8 Контрольные и 

итоговые занятия 

Зачет, 

дидактическая игра 

Репродуктивный, 

частично-поисковый 

Бланки с заданиями Опрос,             

контрольное 

занятие, зачет 

- компьютер 

- мультимедиа 
- экран 
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                  Календарно- тематическое планирование «ПЕРЕКРЁСТОК» 1 год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение в образовательную программу. Техника 

безопасности. Викторина «Я - пешеход» 

2 Теория, 

практика. 

Инструктаж 

  

2 Экскурсия по микрорайону «Безопасные подходы к 

школе» 

1 Экскурсия   

3 Немного истории. Игра «Дорога, улица». Дорога и ее 

элементы. Полосы для движения. 

2 Теория, 

практика 

  

4 «Школа безопасности» 1ч. 1 Теория, 

практика 

  

5 Пешеходный переход. Виды. Перекрестки и 

пересечения проезжих частей.  

2 Теория   

6 Улицы с односторонним и двусторонним движением.  1 Теория   

7 Недостаточная и ограниченная видимость. Движение 

пешеходов и машин. 

2 Теория   

8 Правила перехода через дорогу. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

1 Теория   

9 Опасные ситуации при переходе дороги. «Дорожные 

ловушки» 

2 Занятие-

практикум 

  

10 «Школа безопасности» 2ч. 1 Теория, 

практика 

  

11 Из истории создания ГИБДД и отрядов ЮИД.  2 Теория   

12 Горизонтальная дорожная разметка. Вертикальная 

разметка. 

1 Теория   

13 Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств. 

2 Теория   

14 Дорожная разметка. «Островок безопасности» 1 Теория   

15 «Стань заметнее!». Светоотражатели. 2 Творческое 

занятие 

  

16 Транспорт и дороги будущего. Беседа по ПДД перед 

осенними каникулами. 

1 Творческое 

занятие. 

Инструктаж. 

  

17 «Школа безопасности» 3ч. 2 Теория, 

практика 

  

18 «Советы тётушки Совы», «Дорожный патруль» 2 Теория, 

практика 

  

19 Дорожные знаки. История дорожных знаков. Группы 

дорожных знаков. Значение знаков для пешеходов. 

Места установки дорожных знаков. 

2 Теория   

20 Экскурсия по микрорайону «Значение и места 

установки дорожных знаков» 

1 Экскурсия   

21 Изучение дорожных знаков. Информационно-

указательные. Запрещающие. 

2 Теория   

22 «Школа безопасности» 4ч. 1 Теория, 

практика 

  

23 Изучение дорожных знаков. Предписывающие. 

Предупреждающие. 

2 Теория   
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24 Изучение дорожных знаков. Знаки сервиса, 

приоритета и особых предписаний. 

1 Теория   

25 Проектная работа по теме: «Дорожные знаки» 2 Творческое 

занятие 

  

26 «Школа безопасности» 5ч. Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и стихах». 

1 Теория, 

практика 

  

27 Светофор. Сигналы светофора. Значение сигналов 

светофора. Основные типы светофоров. Светофорное 

регулирование. 

2 Теория   

28 Транспортные светофоры. Светофоры, регулирующие 

движение трамваев и маршрутных ТС, двигающихся 

по выделенной полосе. 

1 Теория, 

практика 

  

29 Творческая работа «Мой друг светофор» 2 Творческое 

занятие 

  

30 «Школа безопасности» 6ч. 1 Теория, 

практика 

  

31 Игра: «Красный, жёлтый, зелёный». 2 Теория, 

практика 

  

32 Жесты регулировщика. Жесты регулировщика для 

безрельсовых ТС и трамваев. 

1 Теория   

33 Жесты регулировщика. Жесты регулировщика для 

пешеходов. 

2 Теория   

34 Игра «Регулировщик». Беседа по ПДД перед зимними 

каникулами. 

1 Теория, 

практика. 

Инструктаж 

  

35 Виды перекрестков. «Школа безопасности» 7ч. 2 Теория, 

практика 

  

36 Экскурсия по району «Виды перекрестков» 1 Экскурсия   

37 Основные правила первой доврачебной помощи 

пострадавшему.  

2 Теория   

38 Понятие о ранах и перевязках. Виды кровотечений и 

их характеристика 

1 Теория   

39 Первая медицинская помощь при травмах, ожогах, 

обморожении. 

2 Теория   

40 Первая медицинская помощь при солнечном и 

тепловом ударах, при укусах ядовитыми змеями и 

насекомыми. 

1 Теория   

41 Лекарственные средства. Применение лекарственных 

средств. Дорожная аптечка. 

2 Теория   

42 Оказание первой медицинской помощи. 1 Теория, 

практика 

  

43 Викторина «Первая помощь» 2 Теория, 

практика 

  

44 «Школа безопасности» 8ч. 1 Теория, 

практика 

  

45 Анализ ДДТТ. Разбор конкретных случаев дорожно-

транспортных происшествий, их причин в районе. 

2 Теория   

46 «Школа безопасности» 9 ч. 1 Теория, 

практика 
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47 Правила дорожного движения. Общие положения. 

Основные понятия и термины, используемые в 

Правилах. 

2 Теория   

48 Обязанности пешеходов, движение пешеходов в 

населенных пунктах и вне, движение организованных 

групп детей. 

1 Теория   

49 Основные обязанности пассажиров. Правила 

поведения в общественном транспорте. 

2 Теория   

50 Правила ожидания транспорта на остановке. 1 Теория, 

практика 

  

51 Правила перехода дороги при высадке из транспорта. 2 Теория, 

практика 

  

52 Причины ДТП. «Школа безопасности» 10 ч. 1 Теория, 

практика 

  

53 Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров. Беседа с инспектором ГИБДД. 

2 Теория, 

практика 

  

54 «Школа безопасности» 11 ч. Беседа по ПДД перед 

весенними каникулами 

1 Теория, 

практика 

Инструктаж. 

  

55 Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». 

2 Творческое 

занятие 

  

56 Викторина «Я соблюдаю ПДД» 2 Практика   

57 Устройство велосипеда. Снаряжение велосипеда. О 

технических требованиях к велосипедам. 

1 Теория   

58 Правила движения велосипедистов. Движение 

велосипедистов группами. 

2 Теория   

59 Мопед и мотовелосипед. 1 Теория   

60 Условные сигналы велосипедиста на дороге 2 Теория, 

практика 

  

61 Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

1 Теория   

62 Требования к движению на велосипеде. Беседа с 

инспектором ГИБДД. 

2 Теория, 

практика 

  

63 Общее устройство велосипедов. Требования к 

движению на велосипеде. 

1 Теория   

64 Проект «Мы велосипедисты» 2 Творческое 

занятие 

  

65 Викторина «Я и велосипед» 1 Практика   

66 «Фигурное вождение» 2 Практика   

67 «Фигурное вождение» 1 Практика   

68 Выступление агитбригады отряда ЮИД. 2 Творческое 

занятие 

  

69 Игра «Знай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

1 Творческое 

занятие 

  

70 Инструктаж: Безопасность на дорогах в летние 

каникулы. 

2 Творческое 

занятие 

  

71 Подведение итогов за год. 1 Творческое 

занятие 
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                  Календарно- тематическое планирование «ПЕРЕКРЁСТОК» 2 год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Вид занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение в образовательную программу. Техника 

безопасности. Викторина «Дорожный лабиринт» 

2 Теория, 

практика. 

Инструктаж 

02.09  

2 Диагностический тест на знания материала 1 года 

обучения. 

2 Практика 06.09  

3 Просмотр образовательного фильма «На дороге -

пешеход». Игра «Красный, желтый, зелёный» 

2 Творческое 

занятие 

07.09  

4 Кто придумал колесо и построил дорогу. Для чего 

нужны дороги? История создания и эволюция 

колеса. 

2 Теория 09.09  

5 История появления Правил дорожного движения. 

Российские традиции поддержания порядка на 

дорогах. Международная конвенция о дорожном 

движении 1968г. Органы МВД.  

2 Теория, 

практика 

13.09  

6 Структура подразделений ГИБДД и их функции 2 Теория, 

практика 

14.09  

7 Пропаганда безопасности дорожного движения. Что 

такое Отряд ЮИД? 

2 Теория, 

практика 

16.09  

8 Просмотр образовательного фильма 

«Соревнование» 12 

2 Теория, 

практика 

20.09  

9 Творческая работа «Улица» 2 Творческое 

занятие 

21.09  

10 Дорога и ее элементы. Городские и загородные 

дороги. (проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, трамвайные пути, обочина, кювет). 

2 Теория 23.09  

11 Тест: «Элементы дороги» 2 Занятие-

практикум 

27.09  

12 Одностороннее и двухстороннее движение 

транспортных средств. Правостороннее движение. 

Требования к движению транспортных средств. 

2 Теория, 

практика 

28.09  

13 Понятие «пешеходная дорожка», «пешеходная 

улица», «жилая зона». 

2 Теория 30.09  

14 Мини-экскурсия по микрорайону 2 Практика 04.10  

15 Правила движения пешеходов по городским и 

загородным дорогам. Фильм «Грибники» 9 

2 Теория 05.10  

16 Въезд во двор и арки. 2 Теория, 

практика  

07.10  

17 Аппликации: «Городская дорога», «Загородная 

дорога» 

2 Творческое 

занятие 

11.10  

18 Виды пешеходных переходов, их обозначения. 

Обозначенные и необозначенные пешеходные 

переходы. Правила перехода по нерегулируемым 

пешеходным переходам. 

2 Теория, 

практика 

12.10  

19 Понятия «остановочный путь», «мертвая зона». 

Признаки начала движения автомобиля. Фильм 

«Репетиция» 6 

2 Теория, 

практика 

14.10  
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20 Безопасное расстояние до приближающегося 

автомобиля, и его определение. Фильм 

«Остановочный путь» 3 

2 Теория, 

практика 

18.10  

21 Дорожные ловушки. 2 Теория, 

практика 

19.10  

22 Инструктаж перед осенними каникулами. Акция 

«Внимание дети» 

2 Теория. 

Инструктаж. 

21.10  

23 Просмотр образовательного фильма «Сказка о 

перекрёстках» 15 

2 Теория, 

практика 

25.10  

24 Выполнение заданий на закрепление алгоритма 

действий при переходе по нерегулируемому  

пешеходному переходу. 

2 Теория, 

практика 

26.10  

25 Олимпиада «Безопасные дороги»  Практика  28.10  

26 Виды светофоров: транспортный, пешеходный, 

светофор с дополнительными секциями, светофор с 

бело-лунными сигналами, светофор для 

велосипедистов. 

2 Теория 08.11  

27 Правила перехода проезжей части по регулируемым 

пешеходным переходам. Опасность вынужденной 

остановки на середине проезжей части; правила 

необходимой безопасности при вынужденной 

остановке. Фильм «Поручительство»2 

2 Теория, 

практика  

09.11  

28 Выполнение заданий на закрепление алгоритма 

действий при переходе по регулируемому 

пешеходному переходу и действий водителей при 

проезде через наземный пешеходный переход.  

Игровой модуль «Дорожная безопасность». Фильм 

«Безопасная дорога» 4 

2 Теория, 

практика 

11.11  

29 Творческая работа «Светофор» 2 Творческое 

занятие 

15.11  

30 «Засветись» «Твой друг – Светоотражатель». 

Фильм «Свет во тьме». 

2 Творческое 

занятие 

16.11  

31 Виды перекрестков. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями при проезде перекрестков 

(световые сигналы, сигналы, подаваемые рукой). 

2 Теория, 

практика 

18.11  

32 Сигналы регулировщика. 2 Теория, 

практика 

22.11  

33 Игра «Я-регулировщик».  Игровой модуль 

«Дорожная безопасность». Фильм «Урок в музее» 1 

2 Практика 23.11  

34 Творческая работа «Регулировщик» 2 Практика 25.11  

35 Виды городского пассажирского транспорта: 

автобус, троллейбус, трамвай, такси, метро, 

маршрутные такси. Маршрутный транспорт, его 

особенности, обозначение остановок маршрутного 

транспорта. 

2 Теория, 

практика 

29.11  

36 Творческая работа «Транспорт будущего» 2 Творческое 

занятие 

30.11  

37 Правила поведения на остановках. Правила проезда 

в маршрутном транспорте (посадка, высадка, 

поведение во время поездки)  

2 Теория 02.12  
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38 Просмотр образовательного фильма «Доброе дело» 

7 

2 Теория, 

практика 

06.12  

39 Творческая работа «Поведение в транспорте» 2 Творческое 

занятие 

07.12  

40 Правила поездки в легковом автомобиле. Правила 

поездки в метро. Средства защиты водителя и 

пассажиров в транспортных средствах. 

2 Теория, 

практика.  

09.12  

41 Конкурс рисунков «Ремень безопасности» 2 Теория, 

практика 

13.12  

42 Дорожные знаки и разметка. Постоянные и 

временные знаки. Группы дорожных знаков, 

значение групп. 

2 Теория 14.12  

43 Информационные знаки 2 Теория 16.11  

44 Предупреждающие знаки 2 Теория 20.12  

45 Запрещающие знаки 2 Теория 21.12  

46 Знаки сервиса 2 Теория 23.12  

47 Игра «Знаки». Инструктаж перед зимними 

каникулами. Акция «Внимание дети» 

2 Теория, 

практика 

27.12  

48 Творческая работа «Дорожные знаки» 2 Творческое 

занятие 

28.12  

49 Просмотр образовательного фильма «Чудеса во 

дворе» 11 

2 Творческое 

занятие 

04.01  

50 Решение задач по ПДД, электронных билетов.  

Участие в олимпиаде по правилам ДД. 

2 Теория, 

практика 

06.01  

51 Безопасность и правила безопасности на дороге. 2 Практика 10.01  

52 Работа с картой. Определение безопасного пути от 

близлежащих  остановок маршрутного транспорта 

до школы. 

2 Теория, 

практика 

11.01  

53 Создание презентации «Я – за безопасность». 2 Теория 13.01  

54 Велосипед, самокат. Фильм «Мой друг велосипед»  2 Теория 17.01  

55 Общее устройство, снаряжение, технические 

требования к велосипедам. Элементы безопасности 

на велосипеде.  

2 Теория 18.01  

56 Экипировка велосипедиста. Элементы 

безопасности. 

2 Теория 20.01  

57 Основные правила передвижения велосипедистов в 

городе. 

2 Теория, 

практика 

24.01  

58 Условные сигналы велосипедиста на дороге 2 Теория, 

практика 

25.01  

59 Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

2 Теория, 

практика 

27.01  

60 Требования к движению на велосипеде. 2 Теория, 

практика 

31.01  

61 Игра «Ты-велосипедист» 2 Практика 01.02  

62 Творческий проект «Мой друг велосипед» 2 Творческое 

занятие 

03.02  

63 Просмотр образовательного фильма «Гонки» 14 2 Теория, 

практика 

07.02  

64 «Фигурное вождение» Видео. Инструктаж по ТБ 2 Теория, 

практика 

Инструктаж. 

08.02  
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65 «Фигурное вождение» 2 Практика 10.02  

66 «Фигурное вождение» 2 Практика 14.02  

67 «Фигурное вождение» 2 Практика 15.02  

68 «Фигурное вождение» 2 Практика 17.02  

69 «Фигурное вождение» 2 Практика 21.2  

70 Зачёт «Безопасное колесо» 2 Теория, 

практика 

22.02  

71 Дорожно-транспортный травматизм 2 Теория 24.02  

72 Организм человека: строение тела человека 2 Теория, 

практика 

28.02  

73 Основные правила первой доврачебной помощи 

пострадавшему.  

2 Творческое 

занятие 

01.03  

74 Виды ран. Осложнения ран. Капиллярное, 

артериальное и венозное кровотечения. 

2 Теория, 

практика 

03.03  

75 Обработка ран. Остановка кровотечений. 

Наложение бинтовых повязок на кисти, пальцы, 

верхние и нижние конечности. 

2 Теория, 

практика 

10.03  

76 Принцип применения повязок, способы перевязки. 

Виды перевязок.  

2 Теория, 

практика 

14.03  

77 Виды переломов. Общие принципы и способы 

транспортировки при различных видах переломов.  

2 Теория, 

практика 

15.03  

78 Первая медицинская помощь при травмах, ожогах, 

обморожении. 

2 Теория, 

практика 

17.03  

79 Первая медицинская помощь при солнечном и 

тепловом ударах, при укусах ядовитыми змеями и 

насекомыми. 

2 Теория, 

практика 

21.03  

80 Лекарственные средства. Применение 

лекарственных средств. Дорожная аптечка. 

2 Творческое 

занятие 

22.03  

81 Оказание первой медицинской помощи. Виды 

повязок и способы их наложения 

2 Практическое 

занятие  

24.03  

82 Создание ролика «Автомобильная аптечка» 2 Творческое 

занятие 

28.03  

83 Создание ролика «Автомобильная аптечка» 2 Творческое 

занятие 

29.03  

84 Визитка команды «Безопасное колесо» 2 Творческое 

занятие 

31.03  

85 Визитка команды «Безопасное колесо» 2 Творческое 

занятие 

04.04  

86 Визитка команды «Безопасное колесо» 2 Творческое 

занятие 

05.04  

87 Подготовка к районным соревнованиям 

«Безопасное колесо» (ПДД) 

2 Практика 07.04  

88 Подготовка к районным соревнованиям 

«Безопасное колесо» (ОБЖ) 

2 Практика 11.04  

89 Подготовка к районным соревнованиям 

«Безопасное колесо» (Велофигурка) 

2 Практика 12.04  

90 Подготовка к районным соревнованиям 

«Безопасное колесо» (сводное) 

2 Практика 14.04  

91 Районный этап соревнования «Безопасное колесо» 2 Практика 18.04  

92 Жанры журналистики. Структура газеты. 2 Теория, 

практика 

19.04  
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93 Правила оформления текста. 2 Теория, 

практика 

21.04  

94 Фоторепортаж. 2 Теория, 

практика 

25.04  

95 Подготовка статьи определенного жанра. 2 Теория, 

практика 

26.04  

96 Создание макета газеты. Фильм «Стенгазета» 10 2 Теория, 

практика 

28.04  

97 Особенности проведения интервью. Разработка 

тематического интервью. 

2 Теория, 

практика 

05.05  

98 Проведение интервью. 2 Практика 12.05  

99 Проект: «Газета «Перекресток». 2 Творческое 

занятие 

16.05  

100 Проект: «Газета «Перекресток». 2 Творческое 

занятие 

17.05  

101 Акция «Лето близко – на велосипед без риска» 2 Творческое 

занятие 

19.05  

102 Конкурс рисунка на асфальте «Безопасное лето» 2 Творческое 

занятие 

23.05  

103 Инструктаж перед летними каникулами. Акция 

«Внимание дети» 

2 Теория, 

практика, 

инструктаж 

24.05  

104 Итоговая тест «Я знаю ПДД» 2 Практика 26.05  

105 Подведение итогов. Награждение. Анализ работы. 2 Творческое 

занятие 

30.05  

106 Просмотр, обсуждение образовательного фильма 

«Сон», «Следствие вели», «После каникул» 

2 Теория 31.05  

107 Решение билетов по ПДД 2 Практика 02.06  

108 Решение билетов по ПДД 2 Практика 06.06  
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