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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы в области дополнительного образования, 

необходимые для разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ, представлены в 

следующих документах: 

 Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006  N    06-1844  «О   примерных    

требованиях    к  программам     дополнительного     образования  

обучающихся»; 

 Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726 – р); 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам»;    

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Москва 2015); 

 Устав   муниципального   бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей»   (МБОУДО  ЦДОД);    

 локальные акты МБОУДО ЦДОД.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

«Cветофор » имеет социально – педагогическую направленность. Данная 

программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

Новизна и отличительная особенность дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программы «Светофор» 

отпредшествующей аналогичной программы «Три цвета», разработанной 

педагогом дополнительного образования, учителем русского языка 

Шевцовой Л.Г. а также других подобных программ заключается в том, чтов 



обучение используются текст ПДД РФ от 30.05.2016 года  с изменениями и 

дополнениями, учебник «Первая Помощь» Российского Общества Красного 

Креста. 

Предлагаемая программа является переработанной и адаптированной под 

наше учреждение с учетом всех особенностей и имеющихся обучающих 

средств.  

Содержание дополнительного образования не стандартизируется, работа с 

ребенком происходит в соответствии с его интересами, его выбором, что 

позволяет безгранично расширять его образовательный потенциал. 

При этом реализуются: 

 диалоговый характер обучения; 

 возможность коррекции педагогом процесса обучения в любой 

момент; 

 оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

 данная программа полностью соответствует личностно-

ориентированной модели обучения и предоставляет широкие 

возможности для выявления, учѐта и развития творческого 

потенциала каждого ребѐнка, вкуса, проявления его инди-

видуальности, инициативы, формирования духовного мира, этики 

общения, навыка работы. 

Актуальность программы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Данная программа дает возможность учащимся 

познакомиться с историей  правил дорожного движения, с правилами 

дорожного движения, с основами оказания первой медицинской доврачебной 

помощи,   обучить фигурному вождению велосипеда  а также позволяет 

применить полученные теоритические знания на практике в авто-городке для 

закрепления практических навыков по правилам дорожного движения и 

применения их в условиях современного мира. 

 

Педагогическая целесообразность 

пробуждение интереса к новой деятельности; 

занятость свободного времени; 

профессиональное самоопределение. 

Уровень сложности программы: стартовый (срок реализации 4 месяца), 

базовый (срок реализации 8 месяцев). 

 

 



Цель программы: формирование у учащихся устойчивых знаний  и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:    

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Сформировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного 

движения; 

 Изучить устройство велосипеда. 

Развивающие задачи: 
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 Развивать самостоятельность в принятии правильных решений; 

 Развивать убежденность и активность в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни; 

 Развивать внимательность у участников дорожного движения; 

 Овладеть навыками управления велосипедом. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать чувство ответственности, культуру безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте; 

 Воспитать дорожную этику. 

 

Отличительные особенностиданной дополнительной 

общеобразовательной  (общеразвивающей) программы: 

 Специфика данной программы обусловлена в использование 

официального  текста ПДД РФ от 30.05.2016года с изменениями и 

дополнениями, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям; 

 Особый акцент сделан в использование государственного 

образовательного стандарта, а также методические рекомендации по 

курсу ОБЖ для проведения занятий по ПДД, учебники по ОБЖ и  ПДД; 

 Программа «Светофор» ориентирована на применение широкого 

комплекса средств используемых при обучении: различные 

компьютерные программы,  интернет, магнитная доска. 

 

 

 

 



Возраст учащихся  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

«Светофор» рассчитана наодин  год обучения для учащихся 10-15 лет. 

Прием учащихся производится на основании письменного заявления 

родителей.Количество  учащихся в  каждой учебной  группе составляет10-13 

человек, что соответствует  уставу  образовательного  учреждения, 

санитарно-гигиеническим   требованиям   к   данному   виду   деятельности   

и  региональным        нормативным        документам       в    сфере    

дополнительного  образования. В состав групп входят дети  разных 

возрастов.  При  наборе учащихся специальных требований к знаниям, 

умениям и состоянию здоровья нет. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения  216 часов в год, включая 

индивидуальные занятия, тренинги.  

Формы и режим занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является 

учебно-практические занятия 

 Формы проведения занятий:  

акция, беседа, викторины, встречи, тренинги, занятие – игра, мастер – класс, 

практические занятия, соревнование. 

 

 Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. На каждом занятии органически сочетается 

изучение нового и повторение пройденного материала. Программа 

рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются тематические 

стенды по изучению ПДД и профилактике ДТП. 

Режим занятий. 

Год 
обучения 

Продолжительность 
занятия 

Количество 
занятий                      
в неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1 2 часа       3 раза 6 216 
 

 

 

 

 

 



   Планируемые  результаты  и  мониторинг  результатов  освоения   

программы  

В программе «Светофор» формируются следующие универсальные учебные 

действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 социальная компетентность как знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

 навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание общечеловеческих нравственных ценностей и ориентация на их 

владение; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция ребенка на основе положительного отношения к 

социуму; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве с педагогом дополнительного образования, 

с детским коллективом, с товарищами; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагога 

дополнительного образования, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись решения задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 

 осуществлять анализ ситуаций с выделением существенных признаков; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье и жизнь в целом. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

творческого объединения, образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы «Светофор» учащиеся предполагают  

достижение личностных результатов, метапредметных ипредметных. 

 Личностные: 

 В умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 В умение самостоятельно  принимать правильные решения; 

 Повышение внимательности у участников дорожного движения; 

 Выработать культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 В воспитании чувства ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

 Воспитание вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения. 

 Метапредметные:  

 Приобретение устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;   

 Формирование потребности в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношения; 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни и навыку самостоятельного 

физического совершенства; 

 Участие в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни. 

- Предметные: 

учащиеся владеют знаниями: 

 правил дорожного движения, нормативными документами об 

ответственности за нарушение ПДД; 

 групп дорожных знаков и их назначения; 

  оказания первой медицинской помощи; 



 технического устройства велосипеда. 

умениями: 
 работать с литературой по правилам дорожного движения, выделять 

нужную информацию; 

 работать по билетам ЮИД и газетой «Добрая дорога детства»; 

  оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

навыками: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира и велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 

Мониторинг результатов освоения программы   

Методами  отслеживания успешности  овладения учащимися содержания 

программыявляются: 

 педагогическое наблюдение,педагогический      анализ    результатов     

анкетирование,     тестирование; 

  выполнения  учащимися диагностических  заданий и тестов. 

   участия    обучающихся       в  мероприятиях      (концертах,    

викторинах,  соревнованиях,   спектаклях); 

  зачѐт, опрос, защита   проектов,   решения   задач   поискового  характера, 

активности обучающихся на занятиях; 

Для      отслеживания        результативности   используется: 

Педагогический мониторинг в него входят: контрольные задания и тесты, 

анкетирование,а также оценочная  система. 

В Мониторингеобразовательной деятельности используется: ведение 

творческого дневника учащегося, оформление фотоотчѐтов. 

Итоговый мониторинг проводится в конце учебного года,  который даѐт 

возможность определитьизменения уровня развития                                     

учащихся, их творческих способностей, а как показатель работы 

являются: конкурс- фестиваль, соревнование. 

Определение результатов   обучения прослеживается после проведения 

тестовых заданий по ПДД, медицине, фигурному вождению велосипеда.  

     Объектами мониторинга  являться:  

 знания, умения, навыки по ПДД, медицине, фигурному вождению 

велосипеда; 

 уровень и качество  мероприятий и выступлений; 

 мастерство, культура и техника исполнения заданий;  

 степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

 

 



Формы       подведения       итогов     реализации       дополнительной   

общеобразовательной программы  

Тема Форма контроля по каждой теме 

Введение опрос 

История правил 

дорожного движения 

Викторина по истории ПДД 

Изучение правил 

дорожного движения 

Ответы на билеты в онлайн режиме. Зачѐт по 

ПДД  

Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

Контрольные задания. Тестирование. 

Фигурное вождение 

велосипеда 

Выполнение индивидуальных упражнений по 

фигурному катанию в авто-городке 

Традиционно-массовые 

мероприятия 

Выступления в областном конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплект 

 к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программе «Светофор» 

Педагог дополнительного образования  Матюшинский Дмитрий Аркадьевич 

1 год обучения 

I. Дидактический материал 

 

№ 

п/п 

 

Вид материалов Название  

I. Введение  

1 Инструкции по ТБ: 

 

ИОТ-001-06 

ИОТ-016-11 

ИОТ-019-06 

ИОТ-066-06 

ИОТ-068-11 

ИОТ-078-11 

ИОТ-070-11 

II. История правил дорожного движения  

1 Настольная игра Ребусная отгадай-ка, Что изменилось? 

III.Изучение правил дорожного движения 

1 Настольные игры: 1. Дорожное лото с загадками. 

3. Собери знак правильно. 

4. Четвертый лишний. 

5. Дорожный патруль. 

6. Игра – лото с загадками. 

7. Такой разный транспорт. 

8. В Стране дорожных знаков. 

9. Собери дорожный знак. 

10. Дойди до школы. 

11. Разрезные картинки. 

12. Безопасная дорога. 

13. Поездка по городу. 

14. Подбери дорожный знак. 

15. По дороге в детский сад, знай, что 

знаки говорят. 

16 Ребусная отгадай-ка, Что изменилось? 

17. Найди ошибку. 

18. Верно- неверно. 

19. Говорящие знаки. 

20. Теремок. 

21. Дидактический светофор. 

22. Разрезные знаки. 



23. Хозяин перекрестка. 

2 схема Безопасный путь: Дом-школа-дом 

3  карточки «Добрая дорога детства» 

4 Наглядные материалы  Дорожные знаки,  

Знатоки правил дорожного движения,  

Дорожное движение в городе 

5 плакаты - «Дорожная азбука»; 

 - «Азбука юного пешехода»,  

 - «Дорога на зеленый свет» и др. 

- наглядные пособия: 

- комплект дорожных знаков «О чем 

говорят дорожные знаки»; 

- иллюстрации с изображением 

дорожных «ловушек»; 

- фотоиллюстрации с изображением 

городских улиц и др. 

IV.Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

1 учебник Первая помощь  российское общество 

красного креста. 

2 тест Вопросы экзамена по медицине для 

отрядов ЮИД 

3 Билеты   Оказание первой помощи 

V.Фигурное вождение велосипеда 

1 схемы Восьмерка, змейка, квадрат, круг 

VI.Традиционно-массовые мероприятия 

1 Положение «Безопасное колесо», «Содружество 

ради жизни», 

Соревнования  

 

II. Методическая продукция 

 

№ 

п/п 

 

Вид продукции Название  

III.Изучение правил дорожного движения 

1 Печатные издания: -Козловская, Е.А., Козловский, С.А. 

Азбука пешехода  

- Комлева Л.А. Дети и дорога.  

- Надеждина, В. Правила дорожного 

движения для детей  

-  Рыбин, А.Л., Маслов М.В. Дорожное 

движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей  

- Сюньков В.А. Правила поведения на 



транспорте  

- Сюньков В.А. Пешеходная дорожка и 

езда на велосипеде  

2 разработки Перекрѐстки (виды, зоны, конфигурации) 

Переходы  (подземные, надземные)  

Ловушки. 

3 Наглядные пособия - «Дорожное движение в городе»; 

- Электрифицированные стенды 

«Дорожные знаки», «Сигналы 

светофоров»; 

  - макеты перекрестков с набором 

макетов различных транспортных 

средств  для наглядного изучения и 

закрепления правил дорожного 

движения. 

 

III. Электронно – образовательные ресурсы 

 

№ 

п/п 

 

Вид ресурсов Название  

III.Изучение правил дорожного движения 

1 интернет-портал Добрая дорога детства. 

2 сайты www.ddd gazeta.ru,www.yuid. ru, 

www.gibdd. ru. 

3 мультимедийное 

сопровождение 

- «Автомобильное путешествие»; 

- Самоучитель вождения по городу»; 

- «Электронный экзаменатор»;  

- «Конструктор ситуаций»; 

- «Энциклопедия ПДД»; 

- Автошкола МААШ подготовка к 

теоретическому экзамену в ГИБДД.     

- Билеты ЮИД                  

4 видеофильмы - Диагностическое задания по Правилам 

дорожного движения для детей 6-7 лет, 

Не серьѐзные уроки 2 учимся думать, Не 

серьѐзные уроки 2 развиваем реакцию. 

5 диски Смешарики 

По дороге со смешариками 

Игра по ПДД 

«орлѐнок» 

 

 

 



 

 

     Содержание программы. 

Тема 1.  

Инструктаж  по  О.Т.  и  Ч.С.  Введение в образовательную программу . 

Правила движения - закон улиц и дорог. Ознакомление с ПДД 

Теория. 

Ознакомление с инструкциями по Т.Б. и Ч.С. Цели, задачи творческого 

объединения «Светофор». Утверждение программы. Организационные 

вопросы (списки, положение, обязанности).  

Практика. 

Оформление уголка «ЮИД в действии». 

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД для групп. 

 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы 

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения.  

Практика. 
Изготовление макетов дорожных знаков. 

Обновление материалов на стенде БДД 

Сигналы регулировщика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-

школа-дом». 

 

 

 

 

 



 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Оказание первой помощи. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Устройство велосипеда. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. 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. Изучение каждого препятствия отдельно. Составление 

памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Прохождение препятствий в комплексе. Фигурное вождение велосипеда:  

(змейка,  восьмерка,  качели,  перестановка предмета,  слалом, рельсы 

«желоб», 

ворота с подвижными стойками, скачок, коридор из коротких досок). 

 

 

Тема 6. 

Традиционно массовые мероприятия: Городской конкурс «Безопасное 

колесо», конкурс «Лучший знаток дорожных знаков», викторина « Уважай 

закон  дорог», конкурс «Твой друг светофор». 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Словарь терминов  

"Автомагистраль" - дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для 

каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга 

разделительной полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без 

пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или 

трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое 

имеет по крайней мере, два колеса и приводится в движение как правило, 

мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в 

частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически 

отключающийся на скорости более 25 км/ч. 

"Велосипедист" - лицо, управляющее велосипедом. 

"Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от проезжей части и 

тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. 

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

"Вынужденная остановка" - прекращение движения транспортного 

средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой 

перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением 

препятствия на дороге. 

"Главная дорога" - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или 5.1, 

по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым 

покрытием (асфальтовый и цементно-бетонный, каменные материалы и тому 

подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к 

выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге 

непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее 

равной по значению с пересекаемой. 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

"Дорожное движение" - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 



погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

"Железнодорожный переезд" - пересечение дороги с железнодорожными 

путями на одном уровне.                                                                                                                                             

"Маршрутное транспортное средство" - транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки 

по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с 

обозначенными местами остановок. 

"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, 

приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на 

любые тракторы и самоходные машины. 

"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 

имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К 

мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические 

характеристики. 

"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и 

выезды с которой обозначены знаками 5.23.1 - 5.26. 

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях 

тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

"Обгон" - опережение одного или нескольких транспортных средств, 

связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную 

для встречного движения, и последующим возвращением на ранее 

занимаемую полосу (сторону проезжей части).  

"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 

части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или 

выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для 

движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

"Ограниченная видимость" - видимость водителем дороги в направлении 

движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами 

дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, 

в том числе транспортными средствами. 

"Опережение" - движение транспортного средства со скоростью, большей 

скорости попутного транспортного средства. 

"Организованная перевозка группы детей" - организованная перевозка 

восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству. 

"Организованная пешая колонна" - обозначенная в соответствии с 

пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном 

направлении. 

"Остановка" - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 

http://�������-���-������.��/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/#n4


посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного 

средства. 

"Островок безопасности" - элемент обустройства дороги, разделяющий 

полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для 

велосипедистов), конструктивно выделенный бордюрным камнем над 

проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами 

организации дорожного движения и предназначенный для остановки 

пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности 

может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен 

пешеходный переход. 

"Пассажир" - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве 

(на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на 

него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 

перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются 

перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

"Перестроение" - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с 

сохранением первоначального направления движения. 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо 

на пешеходной или вело-пешеходной дорожке и не производящее на них 

работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие 

для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные 

средства. 

"Пешеходная дорожка" - обустроенная или приспособленная для движения 

пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 

обозначенная знаком 4.5.1. 

"Пешеходная и велосипедная дорожка (вело-пешеходная дорожка)" - 

конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо 

отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с 

пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 - 4.5.7. 

"Пешеходная зона" - территория, предназначенная для движения 

пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 

и 5.34. 

"Пешеходный переход" - участок проезжей части, трамвайных путей, 

обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и 

выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии 

разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между 

знаками 5.19.1 и 5.19.2. 



 
"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, 

достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

"Полоса для велосипедистов" - полоса проезжей части, предназначенная 

для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей 

части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2. 

"Преимущество (приоритет)" - право на первоочередное движение в 

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. 

"Препятствие" - неподвижный объект на полосе движения (неисправное 

или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, 

посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по 

этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, 

остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями 

Правил. 

"Прилегающая территория" - территория, непосредственно прилегающая к 

дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств 

(дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). 

Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами. 

"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

"Разделительная полоса" - элемент дороги, выделенный конструктивно и 

(или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не 

предназначенный для движения и остановки транспортных средств. 

"Регулировщик" - лицо, наделенное в установленном порядке 

полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, 

установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное 

регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) 

иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся 

сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также 

работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на 

железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими 

своих должностных обязанностей. 

"Стоянка" - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или 

высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного 

средства. 



"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до 

начала утренних сумерек. 

"Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо 

отделенный от нее газоном. 

"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что 

участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или 

продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 

вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, изменить направление движения или скорость. 

"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

 

 

Термины велосипедиста. 

 

амортизационная вилка 

Передняя вилка со встроенным механизмом амортизации. Механизм 

амортизации принимает на себя и смягчает удары, которые приходятся на 

колеса во время езды, и таким образом на раму передается намного меньше 

тряски и ударов. Амортизационные вилки различаются, по типу упругого 

элемента в амортизаторе, на воздушные и гидравлические (масляные) 

база-wheelbase 

Расстояние между осями передней и задней втулок колес. 

байк- bike 

Жаргонное название велосипеда (причем обычно имеется в виду горный 

велосипед) 

велотренажер 
Механизм, позволяющий осуществлять педалирование на одном месте. 

Может быть представлен в виде имитации велосипеда без колес, то есть 

механизма с педалями, рулем, седлом и измерительными приборами. Или в 

виде трех вращающихся на осях цилиндров, на которые ставится 

обыкновенный велосипед, и которые вращаются под педалирующим 

спортсменом. 

ви-брейк-   V-brake, linearpull 

Тип тормозов с перпендикулярным подводом колодок к ободу. В отличие 

от кантилеверного тормоза, трос на ви-брейке не проходит из тормозной 

рукоятки через балансир или раздвоитель, а подходит к одному рычагу. 

Второй рычаг соединяется с первым рычагом тросиком, перпендикулярным 

обоим рычагам. Такая система позволяет облегчить настройку тормозов, 

упростить снятие колеса с рамы и улучшить торможение. 



вилка-fork 

Управляющая часть рамы, на которой закреплено колесо. Обычно имеется в 

виду передняя вилка. 

грипс- grip 

Ручка руля. 

демпфер 
Элемент амортизатора, который гасит колебания пружины. Это может быть 

воздушная подушка или масляный наполнитель. 

демпфирование- damping 

Процесс работы амортизатора, при котором гасятся колебания пружины. 

золотник 
Деталь вентиля камеры. Назначение золотника , запирать воздух в камере. 

каденс- cadence 

Частота вращения педалей. Измеряется числом оборотов в минуту. 

камера- tube 

Кольцевая резиновая трубка, являющаяся основным амортизационным 

элементом для колеса. Устанавливается на колесо под покрышку. Воздух в 

камере удерживается с помощью вентиля 

карбон- carbon 

Материал, из которого делают рамы. В просторечии - велосипед, собранный 

на раме из карбона. 

каретка- bottombracket 

Узел, помещающийся в кареточной трубе. Каретка состоит из вала (оси) 

каретки, подшипников и двух шатунов. 

картридж- cartridgebearing 

Неразборный подшипник. Как правило, устанавливается в специальную 

защитную гильзу. В зависимости от вида узла, в картридж  может входит и 

ось. Неразборные подшипники не требуют регулировки люфта и при износе 

просто заменяются. 

кассета- cogset, cassette, cluster 

Узел задних ведомых звездочек. 

катафот- reflector 

Светоотражатель. Пластиковая деталь, предназначенная для отражения 

падающего на нее света. 

кевлар- Kevlar 

Искусственное волокно, применяется при изготовлении шин. 

кластер- cluster 

Кассета из скрепленных вместе звездочек. 

люфт-axleplay 

Биение в подшипнике. Возникает из-за неправильной затяжки подшипника 

или его износа. Суть люфта, избыточно свободное пространство в 

подшипнике, в котором шарики начинают "прыгать". В обиходе люфт 

определяется по тому, что элементы какого-либо узла (руль, колесо, вал 

каретки) начинают "вихлять" при движении. 



манетка- shifter, leverset 

Механизм управления переключателем передач. 

ниппель- 1. valve 2. nippel 

1. Вентиль камеры или бескамерной шины (устаревшее употребление). 2. 

Гайка, крепящая спицу к ободу колеса. Затягивание ниппеля способствует 

натяжению спицы. 

подшипник- bearing 

Узел, основное назначение которого v уменьшить трение вращающихся 

деталей друг о друга. Во втулках колес неподвижная ось опирается на 

шарики подшипника, а по шарикам вокруг оси вращаются втулки. 

В кареточном узле и в рулевой колонке наоборот: подвижная ось вращается 

по шарикам подшипника, а сам подшипник посредством шариков опирается 

на раму. Подшипники присутствуют также в трещотке (кассете), в роликах 

заднего переключателя, в некоторых  манетках. 

покрышка- tire 

Наружная часть колеса, защищающая камеру от внешних механических 

воздействий. Покрышки имеет различный рисунок-насечку (так 

называемый протектор). Основной принцип классификации покрышек - 

именно по рисунку протектора. Самое общее 

разделение: "злая" резина, полу-слики и слики. Покрышку со стершимся 

рисунком называют "лысой". 

перо 
Трубка, соединяющая каретку с подседельной стойкой (в случае пера задней 

вилки). В районе каретки обычно имеет овальную форму. 

петух- forkrake, dropout, hanger 

Наконечник пера передней вилки либо металлическая деталь, которая крепит 

задний переключатель на раме. Может быть выполнен отдельно или являться 

составной частью рамы. 

подвеска- suspension 

Полное устройство  амортизации, включающее в себя пружину и демпфер. 

рубашка- cablehousing, cableshell 

Пластиковая трубочка, которая крепится на раме и через которую 

проходят тросики. 

рукоятка тормозная 
Механизм, служащий для натяжения тормозного троса и располагающийся 

на руле. 

рулевая колонка 
Рулевой стержень передней вилки в сборе с головной трубой и подшипниками 

суппер- headset 

Механизм, обеспечивающий постоянство натяжения цепи для систем 

привода с перебрасыванием цепи по звездочкам. Является частью заднего 

переключателя. 

софттейл- softtail 

"Велосипед с передней амортизационной вилкой и специальной 

"полумягкой" конструкцией заднего треугольника". 



слик- slick 

Покрышка с гладким протектором. 

сепаратор 
Подшипник, у которого шарики находятся в обойме. 

система- crankset 

Узел шатунов и ведущих звездочек. 

туклипсы- toe-clips 

Узел педали, состоящий из скобы и ремешка. Обеспечивает скрепление 

обуви велосипедиста с педалью. 

трансмиссия- drivetrain 

Все детали и узлы велосипеда, отвечающие за передачу механической 

энергии во вращательное движение ведущего (заднего) колеса. Трансмиссия 

состоит из каретки и кривошипно-шатунного механизма, цепи, звездочек 

кластера, а также переднего и заднего переключателя.       

шатун- crank 

Деталь, крепящаяся на вал каретки, и на которую в свою очередь крепится 

педаль.                                    

 эксцентрик- quickrelease 

Механизм, обеспечивающий быстрое разъединение узла без применения 

инструментов (крепление колеса).       

 

 Оценочные материалы (перечень) 

 Оценочные листыиспользуются как систематизированные  материалы  

наблюдений   

процессом овладения знаниями, умениями, навыками используются тесты и 

вопросы ПДД. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся используются: тесты, вопросы, задания, задачи. 
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«Просвещение», 2008. – 160с. 

10. Рыбин А.Л. Дорожная азбука велосипедиста: пособие для учащихся / 

А.Л. Рыбин.–Москва: Издательство «Просвещение», 1992. – 63с. 

11. Шалаева Г.П.  Дорожныезнаки: / Сост. Г.П. Шалаева. – Москва: Изд-

во Эксмо, 2005. – 79с. 

12. Элькин  Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге : / Г.Н Элькин. 

– Москва: Издательский Дом «Литера», 2011. – 64с. 

13. Яворовская  И.А. Дети и дорога: знакомство с окружающим миром/ 

И.А.  Яворовская. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. – 15с. 
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Условные обозначения: 

 аттестация 

 каникулярный период 

 ведение занятий по расписанию 

 занятия, не предусмотренные расписанием 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы творческого объединения «Светофор» 

Срок реализации программы: 1 года. 

Наименование раздела, темы 
Всего 

недель 

Всего 

часов 
Аттест. 

Всего 

недель 

/часов 

Всего по 

программе 

Введение 1 3 1 1\4 4 

История правил дорожного движения 2 7 1 2\8 8 

Изучение правил дорожного движения 18 101 1 18\102 102 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 6 35 1 6\36 36 

Фигурное вождение велосипеда 9 51 1 9\52 52 

Традиционно-массовые мероприятия 3 13 1 3\14 14 

Всего по программе:    39\216 216 

  



 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы творческого объединения «Светофор» 

Рабочая программа 1 год обучения 

№ Раздел, тема 

Теория 

(кол-во 

часов) 

практика 

(кол-во 

часов) 

Всего 

часов 

Форма контроля Методическое 

обеспечение 

1 Введение 2 2 4 опрос  

1.1  Правила движения – закон улиц и дорог. 2  2  Раздаточный материал 

1.2 Оформление уголка «ЮИД в действии»  2 2   

2 История правил дорожного движения 4 4 8 зачѐт  

2.1 

История и развитие Правил дорожного движения.  

2  2 

 Мультимедийная 

презентация «История 

ПДД» 

2.2 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

1 1 2 

 Настольные игры «такой 

разный транспорт, в 

стране дорожных знаков, 

собери дорожный знак» 

Наглядные материалы 

«знатоки ПДД» 

2.3 ПДД. Общие положения. 1 1 2  Печатные издания 

2.4 
Составление викторины по истории ПДД для 

классов. 
 2 2 

 Литература по ПДД 

3  Изучение правил дорожного движения 62 40 102 Ответы на  
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билеты.Зачѐт по 

ПДД 

3.1 

Обязанности пешеходов. 

1 1 2 

 Пособие по ПДД, 

мультимедийное 

сопровождение, азбука 

юного пешехода. 

3.2 

Обязанности пассажиров. 

1 1 2 

 мультимедийное 

сопровождение 

«поведение в 

транспорте» 

3.3 

Дорога, еѐ элементы и правила поведения на 

дороге. 
1 1 2 

 Разработка 

«перекрѐстки», 

мультимедийное 

сопровождение. 

3.4 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной дорожек. 

1 1 2 

 Схема, наглядные 

материалы 

3.5 

Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 

2  2 

 Наглядные пособия 

«дорожное движение в 

городе» 

Электрифицированные 

стенды «дорожные 

знаки», «сигналы 

светофора». 

3.6 

История дорожных знаков. Дорожные знаки и их 

группы. 2  2 

 Диск «Смешарики» 

мультимедийное 

сопровождение. 

3.7 
Предупреждающие знаки. 

2  2 
 Базовый комплект 

светового 



оборудования«дорожные 

знаки» 

3.8 

Знаки приоритета.  

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 

дорожного движения». 

3.9 

Запрещающие знаки. 

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 

дорожного движения». 

3.10 

Предписывающие знаки.  

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 

дорожного движения». 

3.11 

Знаки особых предписаний. 

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 

дорожного движения». 

3.12 

Информационные знаки.  

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 

дорожного движения». 

3.13 

Знаки сервиса. 

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 

дорожного движения». 

3.14 

Знаки  дополнительной  информации. Таблички. 

2  2 

 Пособие по ПДД, 

демонстрационный 

комплект «Знаки 



дорожного движения». 

3.15 
Изготовление макетов дорожных знаков. 

 2 2 
 Демонстрационный 

материал  

3.16 Обновление материалов на стенде БДД  1 1  плакаты 

3.17 

Средства регулирования ДД.  

2  2 

 Базовый комплект 

светового оборудования 

«сигналы светофора». 

3.18 

Транспортные светофоры. 

2  2 

 Базовый комплект 

светового оборудования 

«сигналы светофора». 

3.19 Опознавательные знаки транспортных средств. 2  2  Пособие по ПДД 

3.20 Места установки дорожных знаков. 1 1 2  Пособие по ПДД 

3.21 

Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.  
1 1 2 

 Мультимедийное 

сопровождение 

«самоучитель вождения 

по городу» 

3.22 Виды разметки. 1 1 2  Разработка «разметка» 

3.23 Горизонтальная разметка и ее назначение. 1 1 2  Пособие по ПДД 

3.24 
Вертикальная разметка и ее назначение. 

1 1 2 
 Пособие по ПДД, 

разработка «разметка» 

3.25 

Светофорное регулирование движение транспорта 

и пешеходов. 
1 1 2 

 Пособие по ПДД, 

Базовый комплект 

светового оборудования 

«сигналы светофора». 

3.26 

Сигналы светофора. 

1 1 2 

 Базовый комплект 

светового 

оборудования«сигналы 

светофора». 

3.27 Виды светофоров. 1 1 2  Базовый комплект 



светового 

оборудования«сигналы 

светофора». 

3.28 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

1 1 2 

 Мультимедийное 

сопровождение 

«конструктор ситуаций» 

3.29 
Сигналы регулировщика. 

1 1 2 
 Разработка «сигналы 

регулировщика» 

3.30 
Сигналы велосипедиста 

1 1 2 
 Разработка «правила для 

велосипедиста» 

3.31 

Сигналы автомобиля. 

1 1 2 

 Мультимедийное 

сопровождение 

«автомобильное 

путешествие». 

3.32 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части. 1 1 2 

 Мультимедийное 

сопровождение 

«конструктор ситуаций» 

3.33 
Перекрестки и их виды. 

1 1 2 
 Разработка 

«перекрѐсток». 

3.34 

Проезд перекрестков. 

1 1 2 

 Мультимедийное 

сопровождение«перекрѐс

ток». 

3.35 Обновление материалов на стендах по ПДД.  2 2  наглядные пособия. 

3.36 

Правила перехода перекрестка. 

1 1 2 

 Разработка 

«перекрѐсток», диск «по 

дороге со смешариками» 

3.37 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 мультимедийное 

сопровождение 

«автомобильное 



путешествие». 

3.38 

Правила движения пешеходов вдоль дорог. 

1 1 2 

 мультимедийное 

сопровождение«перекрѐс

ток». 

3.39 

Порядок движения по пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных средств. 1 1 2 

 мультимедийное 

сопровождение«перекрѐс

ток». 

3.40 
Особенности поведения пешеходов в зимнее 

время…….. 
1  1 

 Методические 

рекомендации 

3.41 

Общие вопросы порядка движения. Остановка и 

стоянка транспортных средств.  1  1 

 мультимедийное 

сопровождение 

«Энциклопедия ПДД» 

3.42 

Движение через Ж./Д. пути. 

1 1 2 

 Мультимедийное 

сопровождение 

«перекрѐсток». 

3.43 Перевозка людей. 2  2  Пособие по ПДД 

3.44 

Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. 

1 

 

1 

 
2 

 Мультимедийное 

сопровождение 

«перекрѐсток». 

3.45 
Правила перехода проезжей части  при отсутствии 

пешеходного перехода. 
1 1 2 

 наглядные пособия. 

3.46 

Движение учащихся по тротуарам и пешеходным 

дорожкам. 1 1 2 

 мультимедийное 

сопровождение«Энцикло

педия ПДД» 

3.47 

Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 

1 1 2 

 мультимедийное 

сопровождение 

«Ловушки», наглядные 

пособия. 

3.48 ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме.  2 2  мультимедийное 



сопровождение, 

интернет «Всѐ о ДТП» 

3.49 
Меры ответственности пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. 
2  2 

 Пособие по ПДД 

3.50 Решение задачпо ПДД  в электронном виде.    1 1  Сайтwww.yuid.ru/ 

3.51 

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим 

вопросам.  2 2 

 Видеофильмы, 

мультимедийное 

сопровождение 

3.52 

Подготовка команды: «Семья за безопасность». 

1 1 2 

 Пособие по ПДД, 

мультимедийное 

сопровождение 

3.53 
Помощь отрядам ЮИД в создании схемы 

«Безопасный путь: Дом-школа-дом». 1 1 2 
 Разработка «Путь 

домой» 

4 

Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 
12 24 36 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

4.1 
Основные требования при оказании ПМП при 

ДТП. Аптечка автомобильная. 
1 1 2 

 Пособие «Первая 

помощь» 

4.4 
Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 
1 3 4 

 Пособие «Первая 

помощь» 

4.5 
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

1 1 2 
 Пособие «Первая 

помощь» 

4.6 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

1 3 4 

 Пособие «Первая 

помощь» 

4.8 
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

1 1 2 
 Пособие «Первая 

помощь»мультимедийно



е сопровождение, 

наглядные пособия. 

4.10 
Наложение  различных видов повязок. 

1 3 4 
 Пособие «Первая 

помощь» 

4.11 
 Оказание первой помощи при кровотечении. 

1 3 4 
 Пособие «Первая 

помощь» 

4.12 

 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах. 

1 1 2 

 Пособие «Первая 

помощь», наглядные 

пособия 

4.13 

Оказание первой помощи при ожогах, 

обморожении. 1 1 2 

 Пособие «Первая 

помощь», наглядные 

пособия 

4.14 

Оказание первой помощи при переломах. 

1 3 4 

 Пособие «Первая 

помощь», наглядные 

пособия 

4.15 

 Оказание первой помощи сердечном приступе. 

1 1 2 

 Пособие «Первая 

помощь», наглядные 

пособия 

4.17 
Рассмотрение билетов и выполнение 

практического задания. 
1 3 4 

 Билеты, схемы, тест 

5 
Фигурное вождение велосипеда 

16 36 52 
Контрольные 

задания. 

 

5.1 
Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду.  
2 2 4 

 Книга «Велосипедный 

спорт» 

5.2 

Экипировка велосипедиста 

1 1 2 

  Книга «Велосипедный 

спорт», наглядные 

материалы 

5.3 Правила движения велосипедистов. 4 2 6  Пособие по ПДД 

5.4 Подача предупредительных сигналов 1  2  Пособие по ПДД, 



велосипедистом световыми приборами и рукой. 1 разработка 

5.5 

Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 2 2 4 

 мультимедийное 

сопровождение«Правила 

для велосипедистов» 

5.6 

Правила проезда велосипедистами регулируемых 

перекрестков. 
2 2 4 

 мультимедийное 

сопровождение 

«Правила для 

велосипедистов» 

5.7 

Водителям велосипеда и мопеда запрещается 

1 1 2 

 мультимедийное 

сопровождение«Правила 

для велосипедистов» 

5.8 
Составление и выпуск  памятки: «Юному 

велосипедисту». 
2 2 4 

 Пособие по ПДД, 

5.9 
Тренировочные занятия по фигурному катанию на 

велосипеде. 
1 23 24 

 схемы 

6 

Традиционно-массовые мероприятия 

8 6 14 

Тесты, ответы на 

вопросы,выполнение 

индивидуальных 

упражнений по 

фигурному катанию, 

зачѐт по К.П.  

Положение 

6.1 

Подготовка к областным конкурсам. 

2 6 
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 Пособие по 

ПДД,мультимедийное 

сопровождение«Правила 

для велосипедистов», 

разработки,базовый 

комплект светового 

оборудования,  схемы, 

тесты. 



6.2 Зачет по ПДД. Тестирование. 6  6  Тесты, задания. 

 Итого: 104 112 216   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


