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пояснительная записка

_ Программа кружка <ЮныйФ"д"р-u"о,оluпо"uкобезопа."ffi"ffi"#"Sf**"3,О."i;fi "i:"J#r":ý"Ё&.;",,r#lЁбезопасности>, кПравил безопас"оaо_arоuaоения 
г{ащихся на улицах и дорогах>.Акryальность программы: Необходимоar" aоrоurия условий для непрерывного обученияrrастников дорожного движеЕия, цачиная с младшего школьного возраста, диктуется условиямибурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения наавтодорогах, Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортньжпроисшествий, Практически с порога дома он становится r{астЕиком дорожЕого движения, так каки дворы ст€lJIи, объектами дорожного движения. Всем известно, ouoya опасность для детейпредставJuIет сегодня дорога. Только на дорогах России ежегодно по,,адают в беду более 30 тысяччеловеК и средИ Еих значИтельное число сост€IвJUIют дети. Одна из причин такого явления 

-
несформирOванностЬ элементарной культуры поведеЕия в условиях дорожного движения,неподготовленность детей к саJ\{остоятельному безопасному передвижению по.улицr}м и дOрогам.сталlовится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задачвоспитания. Все это 0пределяет необходимостъ u*aoarr"" даЕЕого курса.отличительЕые особенности программы: основная 

- 

io", курса формированиепредставлений о правилах доропшого движеЕия и навыков безопасного IIоведения на улицах иДОРОГаХ' ПРОГРа"ММа СОСТаВЛеНа В соответствии с требованиями a.о";;;;;;ffi;й"ru"r*о.ообразовательного стандарта нового поколеЕия и направлена Еа обl^rение правилi}м дорожногодвижения (пдд) и ocHoBaN{ безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии стребованиями ФЗ кОб образовании в РФ>>, <о безопасности дорожIIого движения)), с цельюорганизации работьт по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма иулr{шения качества обуления школьников Правилам дорожного движения.Адресат программы: Програллма курса <Юные инспектора дорожýого дв",кенияDПРеДНаЗначена для обу"лающихся 2_4 классов

Объем и срок освоениi программы.
объем проrраммы: Общее количество часов в год - Зfчасов.Количество часов в неделю - 2часа
периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 часу,
Формы обучения и впды занятий по программе: Программа пред,,олагает как гругIповыезаIIятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Так как про|раммабольше всего удеJUIет внимание пропаганде знаний ПДД и ,po6"nu*r"Ke детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то сэтой целью предусмотрено использование таких форм проведения занятий:о тематические занятия
. игровые трениЕги
. разбор дорожЕьж ситуаций на Еастольньж и|рах. экскурсии
о

a

a

о

a

о

конкурсы, соревнования, КВН, викторины
изготовление наглядньж пособий для занятий по ,,равилам дорожного движения;выпуск стенгазет

разработка цроектов по ПЩЩ
встреча с работниками ГИБ!Щ
просмотр видеофильмов

I



Организационные формы обучения:
-работа в паре;

-работа в мини-|руппе;

-индивидуаJIьнzш 
работа.

u.."}"'Jr""J'"""11НL";';],Т;ff#;:Н_^ЛЯ фОРМИРОВаНИя у школьЕиков устойчивьж навыков

Задачи программы:

;."."'"*:YirJ""ffirJ"_".g;T*"r"' потребность в изучении правил дорожного движения и
' Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполненияправилдорожногодвижения;, Обуrить способам оказаЕия самопомощи и первой медицинской помощи;о Повысить интерес школьников к велоспорту;: ;r.хх"#: ;ffi;"J #Нtr#иентир 

овать ся в дор о жн о -трансп ортн ой ситуации ;о Вырабо,u," у уiu*"-.,;;;"-J;,'ХЗili;iliНЁLП:,r,Н;Ъ:l"""frнff;е;;; и удицах.

СОДеРЯСаНИе ПРОГРаММЫ: СООТВетствует действующим правилам дорожного движенияРоссийскОй ФедераЦии, опирается на Федера-пьНый закоН <о безопасЕостИ дорожного движения> Nэ196-ФЗ от 10 декабря 1995г,, }читывает психофизические особенности обучающихся.
Програ:rлма состоит из б разделов: <Введение)), <История пДД), кИзуrение ПДД), <<основыоказания первой доврачебной помощи>, <<Фигурное вождение велосипедu,), <Традиционно-массовыемероприятия)).

учебный план

Из них
м

урока
а

Формы
промежуточнойтема занятия общее

кол-во
часов

1
Введение Правила движения -закоЕ лиц и 1 1

,, уголка по
1

1

3.
дорожного движения. Информация
о первом светофоре,
автотранспорте, велосипеде,

знаках.

История и развитие Правил

1

4. общие положения. l
1

Тема 2: правIIл дорожного движения (2ч) Зачет в форме

1



5 обязанно сти l 1б.
l 1

7 ееЩорога, элементы и правила
поведения на l 1

8.

тротуаров, обочин,
проезжих частей, трамвайньж
путей, разделительной полосы,

ипешеходной велосипедной

9. знаков в регулировании дорожного

и роль дорожных

1

10. дорожных знаковИстория
знаки и их 1 1

11. предупреждающие
l

12 Знаки
знаки.

приоритета.

макетов дорожньп
знаков.

1

14. знаки. Знаки
особьж

15. знаки. Знаки
Таблички. l

1б. макетов дорожных
знаков

17.
1

18. Места установки дорожных зЕаков
1

19.

разметка как способ
регулирования дорожного
движения.

{орожная

20. оризонтальная
назначение
г pi}зMeTKa и ее

i 1

2l. разметка и ее
назначение

1

)) регулирование
движение и l

2з. сигналът свето фора. l l
24. Виды светофоров.

l 1

25. улиц
Порядок иперехода проезда и

подорог сигналам итранспортного
1

1

26.
l lСигналы регулировщика.
l 1

28. тренировка в подачеиИзуrение
сигналов

29. Сигналы автомобиля
1

1

Тема 3: Иiучение правил дорожного движения (а3ч) Зачет в форме

1 1

1

знаки. l

l3.
1

1 1

1

l 1

l

1

l 1

l

)1

1
1



30. транспортньш
на части 1 l

31.
1

132. Перекрестки и их tsиды.
1 133.
1 134.
1

135.
Правила перехода rrерекрестка.

1
1

зб.

и свето

Порядок движения на перекрестке
при регулировании движения 1 l

37.
вдоль

Места перехода проезжей
Правила движения пешеходов l 1

38.
движения по пешеходным

переходам пешеходов и

Порядок

l 1

39.
Общие вопросы порядка движения.
остановка и стоянка транспортньж

1 1

40 переходы. !вижение

4l. людей.
1 1

42.
Правила
Правила перехода улицы после

из

пользования транспортом.

l 1

4з Правила перехода для каждого
1

l
44. Щвижение учап{ихся по итротуарам

1

1

45. Щорожные
IIо теме.

ловушки. Решение задач

46. дтп. Причины дтп. Решение
9адач по теме

47. ответственностиМеры пешеходов
и водителей за 1

48. требования оказанииприпмп
1

49. автомобиля и ееАптечка
1 l

50. кровотечений. СпособыВиды
повязок. 1

51 Переломьц их виды. Оказание
помощи 1

52. ожогов. оказаниеожоги ,, степени
1

53 Правила
оказаниеОбморок, помощи

оказания первой помощи
солнечном и тепловом

54.
оказание первой

помощи. сердечный приступ
1

1

части.

1 1

1
1

1
1

1

4: OcHoBbi оказания первоr:i медrrцrrнской

1

1

l

1

l



55.
t 1

5б.
наЕзда велосипеде, технические

требования, предъявляемые к

57.
1

158. правила движения велосипедистов.
1 1

59.
предупредительных

сигнаJIов велосипедистом
Подача

световыми и
1 l

б0. движению велосипедистов 
:

Правила проезда велосипедистами

требования к

1

б1 велосипедистаI4ипроездаПравила
1 1

62. памятки: кЮному
1

1
б3.

1
164.

1 lо5.

Тренировочные заIIяти;I по
фигурному катанию на велосипеде

1
1

Содержание учебного плана
Программа состоит из нескольких тематических рff}делов, которые взаимосвязаны между собой.Тема 1.
введение в образовательную программу кружка.

Теория.

Тема 2.
История правил дорожного движения.

Теория.

Щели, задачи кружка юид, Утверждение программы. GрганизационЕые вопросы (структура*оt?"1Ж;:ние, обязанности), Оформленr. y.onou к,Щорога, транспорт, пешеход)).
Оформление уголка по безопасности 

Щ.Щ.

составление викторины по истории Пдд 
" уголок для классов

Тема З.
Изучение правил дорожного движения.

Теория.
Правиладорожного движения в России, Общие положения. обязанности пешеходов, водителей,велосипедистов и

происrцествий. 
пассажиров, Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортньж

1

Тема б: мероприятия.



Щороги и их элементы. Проезжая часть. РазделительЕtи полоса. Полоса движения.Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.
границы перекрестков, Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.

Iо""Тffi tff;Ж:#:Ь"ТаВОСТОРонне движение, fIравила перехода дороги, места переходаРЬгУлирУе;;;i,р""у,,"руемые".rffiНхТЁ;3#,i"ъНffiЪ#ffiххlж*ы:i;,iоопо"".

."*}ЧоiJН"Т;#Ж;; J"Ж'щественно.о 
,pu,,".,opTa, посадочные площадки и дорожЕые

пассажиров и водителя. 
:е транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения

Щорожные зЕаки. Пре.дупреждающие знаки.
[орожные знаки. Знаки приоритета.
Щорожные знаки. Предписывающие зЕаки.
щорожные знаки, Информационно-указателъные 

знаки. Знаки оервиса. Знаки дополнительнойинформации.

.""-:J.t:;;;"}ЪЖ;,ffi ;зlт;"й,i:lн:iь##;"JJ#;il#:;указаниямстационарньD(

."""EJ#;"'##X'i1:1"" ВРеМеНЕЫХ Дорожньж знаков и линий временной_рzlзметки противоречат
зп,u".п,". орi.i# .Х".ff#:r",:ЁУоТХ1;""Т:#J"J;ыrжъ};#"ч:lт":. r;,ihffi""?ж
;;Ы"",оистов, 

Светофоры д", i..уrrирования движения через железнодорожЕые переезды (1

^"rJ#lfii;#;';:#ffi;l"МеЖДУ 
УЧастниками дорожного движения. главная и второстепенная

[ействие водителя при запрещающем сигнал_е светофора (кроме реверсивного) илиреryлировщика. П
средства,ооооrооiJ'о#J:т##"tr#}".х"#l?*нтffi jжJЪ#тн:iж*fr 

ът#1;сигналом, Транспортные 
_средства, оОорудоuurrt 

",J''r*onu*" желтого или оранжевого цвета.
Транспортные средства, оборудо"u"""," мiUIчками бело- лунного цвета и специальным звуковымсигналом.

".о.?JJ":j.'*:Ё;rJ"НJ#:*"r#:*:.J;:"гулируемьж 
перекрестков. общие правила проезда

Проезд перекрестков, движение,u"rофор";;;;"rров.нием. )м на которьж управJUIет регулировщик. Проезд перекрестков со
преимущество трамваев Еа регулируемых перекресткЕж. Нерегулируемые перекрестки.Нерегулируемые перекрестки неравIIозначных дорог. Н"р*уrr"ру";;;;;"р.крестки 

равнозначныхдорог.

проезд пешеходньж .переходов. Проезд мест остПроезд МиМо ТрансгIорТньж средств, предназнur.,*rо.о'хiiЪ#::НI.lН Транспортньж средств.

Щвижение через железнодорожные пути.
ПРИбЛИЖение к жепеатrлпл

движениечерез""rъ.ЖЁ"#ffrТ#JrЖ;";#;Нiili;Ёт"т:l"нffi 
;:r":r::f rх,когдаПДД для велс

группвелосипед",'fJ-lж;","й:ýffiff 
#}ъffi :ffi;::-:Tlъxxl"iii,?ii]iil;JЁýЖ:

"*ЁЪ'"iХ;ЁХ""Ж;й;;;";;;ие транспор."uо средств. тормозной 
" 

о.ru,rоuбчный пуrи.
Причины ДТП.
м.рr ответственЕости пешеходов и водителей за нарушение п!щ.



Практика.
Решение задач, карточек по П.ЩЩ, ,,редложенные г€ветой кЩобрая .Щорога,Щетства>.Встречи с инспектором ГИБЩЩ по прiжтическим вопросtlм.Разработка викторины по ПЩЩ в уголок.ПроведенИе занятиЯ в начальнОй школе кАзбука дороги)), <Сами не видят, а Другим говорят>.ПомощЬ начальныМ классаМ в создании схемы кБезопасный пугь: Щом-школа-домD.Участие в конкурсах по правилам ДД.

Тема 4.
основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.

Теория.

""."#о"J"Н#:У:НЪffiJТП, 
информация, которую должен сообщить свидетель дтп. дптечка

Раньт, их виды, ок€lзчlние первой помощи.
Вывихи и ока:}ание первоЙ медицинской помощи.Виды кровотечения иоказание первой медицинской помощипереломы, их виды. оказание первой помощи пострадавшему.Ожсlги, степени ожогов. оказание первой помощи. 

Pd,_(cБrrr.*Y

Виды повязок и способы их ЕаJIожения.
Обморок, оказание помощи.
правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом Ударах.транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
Обморожение. Оказание первой .rо*ощ".

Сердечный приступ, первtul помощь.
Практика.
встречи с медицинским работником по практическим вопросilм.наложение различньж видов повязок. оказание первой помощи при кровотечении. оказаниепервой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечномприступе.
Транспортировка пострадавшего.
ответы на вопросы билетqв и вьшолнение пр€lктического задания.

Тема 5.

_Фиryрное вождение велосипеда.
теория, Езда на велосипеде, технические требования, предъявJuIемые к велосипеду.экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача гrредупредительньж сигналоввелосипедистом (

велосипедистов:.;""ff ;TJ""#J:""#}x";.iJ#ii#ж;Tý#*-"#"Toi*.""-
".о.ýI"'lffi*l#Ъ"r**Жji:;":ff:;;;. 

П;;;"" проезда велосипедистами пешеходного
Препятствия (прохо>цдение трассы) :
- змейка;
- восьмерка;
- качели;
- перестаЕовка предмета
_ слЕrпом;
- рельсы кЖелоб>;
- ворота с подвижными стойками;
- скачок;
- коридор из коротких досок.

Практика.
прохожление отдельньж rтрепятствий на велосипеде



Фигурное вождение велосипеда.
СоставлеНие памяткИ: <ЮномУ велосипедисту)).

Тема б:
Традиционно-массовые мероприятия.

Практика
Подготовка и проведение игр по ПДД в классах.
Подготовка и проведение соревнования кБезопасное колесо)) в школе.Выступление в классах по пропаганде ПДД.
Подготовка и участие в конкурсе агитбри.uд.rо ПДД.
Подготовка и r{астие в районном конкурсе <<Безопасное колесо)).Участие в р*зличньЖ конкурсаХ по 

-ПДД 
(конкурсы рисуIrков, плакатов, стихов, г€вет,сочинений...)

Планируемые результаты

. оценивать жизненные ситуации (пост5rпки,
правил дорожного движения;

явления, собьттия) с точки зрения, соблюдения

о объяснять своё, отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственньжценностей;
о в предЛоженньIХ ситуацияХ, опираясЬ на знания правил дорожного движения, делатьвыбор, как поступить;
о осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности ибезопасности окружающих.

универсальньгх у,rебных действий:
Рег}rлятивньте УУД:
о опредеJUIть цель деятельности;
о rIиться обнаруживаlь и формулировать проблемы;
. устанавливать IIричинно-следственные связи; n

, вырабатывать навыки контроля и саI\4ооценки процесса и результата деятельности;, навыки осознанного и произвольного гIостроения сообщения в устной форме, в том числетворческого характера;
познавательные Ууд:
' добывать новые знания: Еiжодить ответы на вопросы, используя разные источникиинформации, свой жизненный опыт;
о перерабатывать полrIенную информацию: делать выводы в результате совместнойдеятельности;
Комм}.никативные УУД:
о оформлять свои мысли в устной и письменной форме с улётом речевой ситуации;. выска:tывать и обосновывать свою точку зрения;
о слушать и слышать других, tIытаjIсь принимать иную точку зрения, быть готовьтмкорректировать свою точку зрения;
, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;о задавать вопрось.I
выполнение задач стоящих перед програп4мой позволит:l, Сокращение количества Щтп с rIастием обуrающихся оо

l



3. i]_rХТНИе 
КОЛИЧества обучающихся, входящих в состав отряда юид

требований). 
)НИе УРОВНЯ ТеОРеТИЧеСКИХ ЗНаНИй ПО ПЩЩ (100 % ВЫПолнение программньIх

u".о.,uJrо?l"';ЖЖЁ"ffi;-ТеЛьности в школьЕьD( сми (постоянно действующий уголок
5, Разработать методические рекомендации дJIя классЕьгх руководителей по вопросампрофилактики детского дорожно - транспортного травматизма;

,о**jоiХ::Т;:-"}}".il. ИННОВаЦИОННЫе Технологии профилактики детского дорожIrо
7, Расширить знания обуrающихся об истории правил дорожного движения;8. Повысить дорожную грамотность обучающихся;
9, Сформировать мотивационно - поведенчесчдо культуру ребенка в условиях общения сдорогой;
10, Повысить ответственность детей за свое поведение надороге.

комплекс организационно-педагогических условий
Календарпый учебный график

1 . ПРОдолжительность 
у.rебного года:

- начало 1^rебного года с 01 сентября.
- окончаЕие уrебного года - 31 мая.
Количество 1^rебньж недель - 36 в год.
2. Сроки летних каникул - с 01 июня по 31 августа.
З, Занятия в объединении проВодятся в соответствии с расписаЕием заrrятий, после окончанияурочной деятельно.r"..r"р.рывом 

" 
'0;;;;vrD(rYi 

v Р

4, ПродолЖительносТь занятий для уIащихся составляет - 40 минут.

Условия реализации программы:
техническое оснащение:
- компьютер с экраIIом и проектором;
- плакаты по ПЩfl;
- интерЕет,,

Методическое:
- билеты по П{Щ, страхованию, медицине.
- рисунки ребят с конкурсов по ПЩЩ.- разработки проведения рttзличньж
представлений

игр, конкурсов, викторин, театрilлизованньж

организациИ профилактикИ детского дорожЕо-

- методические рекомендации по
транспортного травматизма.
- методические пособия дJUI изr{ения ПЩ{ по ,,рограмме в классах._ видеоматериалы Для проведения пропаганды изуrения П!щ в начальЕых классах- видео игра кНе игра) по П{Щ.
-Кадровое обеспечение:

:ЖЖJrТ:#ff"Ь ПеРВОЙ КаТеГОРИи, имеющий высшее педагогическое образование ,

l.



. Список литературы.

Список литературы, рекомендуемый детям

1, Элькин Г,Н, !етям о правилах дорожного движения (соответствует ФГОс). М.: Паритет, 2015.
2,Шорыгина Т, А, Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. TI] Сфера ,2Ol4.
З, БочкО А, ПравиЛа дорожЕОго движеII ия: длядетей. М.: Издательство <<Питер>, 2014.

4,Шалаева Г,П, Правила дорожного движения дJUI воспитанньu< детей. М.: Издательство АСТ, 2009
5, Буланова С. Правила поведения на дороге. - <Стрекоза-Пресс>>, Москва, 2008
6. Вохринцева С. Щорожная безопасность. - Издательство кСтрана фантазий), 2009

Список литературы для педагогов

1. Програ:rлма <Юный иЕспектор дорожного движения)). Кравченко Л.А.2. Правила дорожного движения. М: кТретий Рим>, 2015 г.3, Профилактика детского дорожно-транс,.ортного травматизма в наччuIьной школе. Волгоград:Учитель, 2007 r.

Календарно-тематическое плани рование
к

Из них [атаJ\lb

урока тема занятия общее
кол-во
часов теория практика по по

1
закон
Введение. Правила движения - l 1

7
безопасности

уголка по l
1

3.
дорожного движения. Информация
о первом светофоре,

знаках

История и развитие Правил

автотранспорте, велосипеде,
1 1

4 общие положения.
1 l

5 обязанно сти l l6.
1 1

7. ееЩорога, элементы и правила
поведения на 1

и

1



8.
проезжих частей, траN4вайных
пугеЙ, разделительноЙ полосы,
.пешеходной и велосипедной

назначение тротуаров, обочин,

l

9,
и роль дорожньж

знаков в регулировании дорожного
движеЕия.

назначение

10. дорожных знаков.История
знаки и их

11. пр"дупреждающие знаки.
1

12.
знаки.
Знаки приоритета.

1

13 макетов дорожных
знаков 1

1

14. знаки. Знаки
особых

15.
Ин знаки. Знаки

Таблички. 1

1б. ИзготовлениБ
знаков.

макетов дорожньж
1 1

|7. 1

1

18. Места установки знаковдорожных
1 1

19

разметка как способ
реryлирования дорожного
движения.

Щорожная

Виды

20.
назначение.

иразметка ее
1 1

2l.
назначение.
вертикirльнаJI разметка и ее

1 i
),, регулирование

и
23. Сигналы светофора.

l 1

24. Виды светофоров
1 1

25.
Порядок иперехода проезда илицу

подорог сигналам итранспортного

26.
l

1регулировщика.Сигналы
1 1

28. Изучение
сигналов

и тренировка в гIодаче
l

1

29. Сигналы автомобиля l l
30. транспортньж

на части. 1
1

31.
l lз2. Перекрестки и их виды.
l 133.
1 1

l

1 1

l 1

l

1

l 1

l

1

l 1

27.



34. l l
35.

Правила перехода перекрестка.
l

1

зб.
движения на перекрестке

при регулировании движения
и

.Порядок

1 l

37.
вдоль

Места перехода частипроезжей
движенияПравила пешеходов l 1

38.
движения по пешеходным

переходам пешеходов и

Порядок

1 1

39
общие вопросы движенияпорядка

иостановка стоянка транспортньж
1

40. Пешеходные переходы. Щвижение
1 1

4l. людей
1 1

42
Правила
Правила

польз ования трансгIортом
перехода улицы после

из
1

4з перехода для каждогоПравила

44. ).чатцихся по TpoTyapu}M иЩвижение
1

1

45. [орожные лов}.шки. Решение
по теме.

задач
1

1

46. Причиныдтп. Решениедтп.
задач по теме. 1

1

4,7. ответственности пешеходов
и за
Меры

1

48. требованияосновные оказаниипри
пмп l

49, автомобиля и ееАптечка
1

50. кровотечений. СпособыВ"дь,
наложения повязок. 1

Переломы, их виды. Оказание
помощи 1 1

52. степени ожогов. оказаниеОжоги,
1

1

53.
оказание помощи,

оказания первой помощи
солнечном и тепловом

Обморок,
Правила

1 t

54.
оказание первой

помощи. Сердечный приступ,
1

1

55. пострадавшего,
l l

5б.
велосипеде, технические

требования, предъявляемые к

Езда на

г..

l

1

1
1

4зТема

l

l

l

51.

1
1



l 158.
Правила движеЕия велосипедистов.

1 i
59

ча предупредительных
,сигнчlлов велосипедистом
Подu

световыми и
1

б0. движению велосипедистов :

Правила проезда велосипедистами

ктребования

1

б1. проезда велосипедистамиПравила
1 l

62 памятки: <Юному
1

1

63.
1 164.
1

1б5.

Тренировочные занятиlI по
фигурному катанию на велосипеде.

1 1

57.

1

l

Тема мероприятия.
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