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 Пояснительная записка 

Актуальность программы: 

    Актуальность программы состоит в том, что изучение Правил дорожного 

движения и основ безопасного управления транспортным средством крайне 

необходимо обучающимся. Изучая эти предметы, обучающиеся приобретают 

навыки, позволяющие им в повседневной жизни снизить риск попадания в 

критические дорожно- транспортные ситуации на улицах и дорогах. Сами 

занятия проходят в увлекательной форме с пользой для обучающихся, 

расширяя их кругозор и отвлекая их от бесцельного времяпровождения. 

Обучающиеся становятся собраннее, целеустремлённее, учатся общению в 

коллективе единомышленников. При разработке программы учтены 

новейшие достижения автомобилестроения, изменения в правилах 

дорожного движения и законодательства в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. Программа позволит воспитать такие качества, как 

дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие их у человека 

становится причиной дорожных происшествий 

Новизна программы: 

    В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют 

часы на изучение правильного вождения велосипеда. А ведь каждый второй 

обучающийся имеет велосипед и после самостоятельного обучения ребенок, 

слабо владея навыками вождения на велосипеде и практически не зная 

правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, становясь 

потенциально опасным водителем или потенциальной жертвой. Данная 

программа подразумевает именно подготовку юных велосипедистов к 

безопасному движению на дороге. 

                   Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  Реализация программы рассчитана 

на один год. Отряд «Школы юных инспекторов движения» состоит из 

учащихся 8а класса (возраст обучающихся 13-14 лет).  Их активная 

деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям 

в обучении ПДД учащихся начальной  и средней школы.   Работа проводится 

в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем 

и интенсивность нагрузок зависят от  физического состояния здоровья 

обучающихся.  Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на 

каждом последующем этапе обучения.  

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  Изучение 

правил дорожного движения и основ безопасного управления транспортными 

средствами и развитие их способностей посредством теоретических занятий 

и практических занятий . Создать условия для формирования личности 

безопасного типа. 
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Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих 

задач: 

•научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия 

дорожной обстановки; 

• обучить фигурному вождению велосипеда; 

•сформировать умение безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях; 

• воспитать безопасную личность. 

• изучение обучающимися Правил дорожного движения и основ безопасного 

управления транспортными средствами; 

• развитие логического мышления, познавательной и творческой активности 

учащихся, формирование у них навыков самостоятельной работы; 

• формирование навыков безопасного поведения на дорогах, умение 

прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации и адекватно 

реагировать на эти изменения; 

• воспитание характера, самодисциплины, активной жизненной позиции 

обучающихся средствами технического творчества, используя 

воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 

интересам, и совместной деятельности с родителями. 

Принципы реализации: 

• Принцип программно-целевого подхода, направленный на практический 

результат; 

• Принцип доступности знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности; 

• Принцип актуализации знаний и умений, мотивированность всех ситуаций 

с точки зрения реальных потребностей обучающихся; 

• Принцип индивидуализации и дифференциации; 

• Принцип здоровье сбережения; 

•Принцип непрерывности.  

Ожидаемые  результаты  освоения программы  

Личностные результаты 

- сформированность мотивации к безопасному образу жизни; 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-владение коммуникативными навыками, умение работать в коллективе, 

развитие навыков сотрудничества; 

-принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

-понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

             -оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 
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-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- составлять план решения проблемы (пропаганда ППД); 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

            - сформирована  способность  к самооценке и положительная  

мотивация и          познавательный интерес к занятиям по программе «Школа 

дорожной безопасности»; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования  на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

-   уважительно  относится  к другим участникам дорожного движения; 

-осознавать ответственность за общее благополучие;  

- вести профилактическую и пропагандистскую работу по безопасному 

и здоровому образу жизни. 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 

- применять правила  безопасного  дорожного движения;  

-владеют различными видами пропагандистской деятельности; 

-вести профилактическую и пропагандистскую работу по безопасному и 

здоровому образу жизни. 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 
 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований). 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения) 
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 Разработать методические рекомендации для классных руководителей 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма; 

 Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность учащихся; 

 Сформировать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в 

условиях общения с дорогой; 

 Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 Формы подведения итогов реализации программы:  

 выставки 

 праздники 

 театрализованные представления 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

 Основные методы, используемые для реализации программы 

объединения: 

Словесные – рассказ, беседа, чтение, разучивание стихов, песен; 

Наглядные – рисование, показ иллюстраций, пособий, занятия по 

прикладному и техническому творчеству; экскурсия (виртуальная, реальная), 

просмотр документальных и учебных фильмов; работа с учебной и 

специальной литературой, дидактическим материалом; 

Практические – моделирование дорожной ситуации (магнитные доски, 

стенды по БДД), выполнение заданий в рабочих тетрадях, изготовление 

наглядной агитации, макетов (рисование, аппликация, макетирование); с 

применением игр: познавательных, ролевых (ситуативный тренинг, минутки 

безопасности, устный журнал и др.), спортивных, познавательных (конкурсы, 

турниры, олимпиады и др.); решение задач, тестовых заданий; совместное 

патрулирование, выставки и мн. др. 

Информационные (интерактивное обучение) – электронные образовательные 

ресурсы, в.т.ч. ИКТ технологии с использованием мультимедийных 

компьютерных тестов, презентаций, компьютерных тестов, сложных 

программные продукты – компьютерные игры. 

Программа «Школа юных инспекторов движения» относится к социальной  

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 Работа  «Школа юных инспекторов движения» основывается на различных 

видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 
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- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала, опираясь на принцип интеграции: связь с 

общеобразовательными предметами эстетического, математического, 

естественнонаучного, гуманитарного цикла, историей, психологией, 

физической культурой; умственного, физического развития, транспортное 

воспитание в процессе сочетания различных дидактических инновационных 

игр, стимулирующих развитие психофизиологических качеств ребёнка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения; 

Срок  реализации программы:  один год 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год), в кабинете 

ОБЖ или на площадке автогородка школы. 

Учебно – тематический  план 

№ п/п Тема занятия Оборудование 

для проведения 

занятий 

Время 

отведенное 

на занятие 

1 Введение. Ознакомление с 

положениями ПДД.  

Т/Б при проведений занятий 

оъединения ««Школа юных 

инспекторов движения»» 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

 

2 Ознакомление с положениями ПДД. 

Способы изучения ПДД. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

3 Изучение общих положений ПДД. Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

4 Изучение общих положений ПДД Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

5  Права водителей транспортных 

средств. 

Обязанности водителей транспортных 

средств. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

6 Права и обязанности пешеходов. Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

7 Права и обязанности пассажиров. Л-1, Л-2, Пл. 2 
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ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

 

8 Применение сигналов светофора. 

Сигналы регулировщика. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

9 Применение аварийной сигнализации. Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

10 Решение задач по билетам ГИБДД, Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

11 Расположение транспортных средств 

на дорогах. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

12 Автомагистраль. Железная дорога. 

Движение по автомагистралям и 

железным дорогам. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

13 Автомагистраль, Проезд 

железнодорожных переездов. 

Движение транспортных средств. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

14 Буксировка транспортных средств. 

Учебная езда. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

15 Дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

16 Предупреждающие и 

информационные знаки 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

17 Горизонтальная разметка. Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

18 Вертикальная разметка Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

19 Решение задач по билетам ГИБДД. Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

20 Общие положения ПДД. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

21 Общие обязанности и права водителей 

транспортных средств. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 
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Условные сокращения: 

1.  ПДД -- Правила дорожного движения брошюра. 

2.  Л-1 – Пособие по правилам дорожного движения. 

3.  Л-2 – Экзаменационные билеты  решение задач   по  билетам ГИБДД. 

4.  Пл. по ПДД – Плакаты по правилам дорожного движения. 

5.  М-1 – Макет улиц и перекрестков, стенд. 

6.  Н-1 – Набор знаков, макетов автомобилей и общественного транспорта.

22 Применение звуковых и световых 

сигналов. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

23 Общие обязанности и права 

пешеходов. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

 

24 Общие обязанности и права 

пассажиров. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

25 Применение сигналов светофора. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

 

26 Применение сигналов регулировщика. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

 

27 Решение задач по билетам ГИБДД, Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

28 Расположение транспортных средств 

на дорогах. 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

29 Практическое занятие в автогородке Н-1 2 

30 Автомагистраль. Проезд 

железнодорожных перекрестков. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

31 Буксировка транспортных средств. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

32 Учебная езда. Перевозка людей и 

грузов. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

33 Решение задач по билетам ГИБДД Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 

 

34 Информационно-указательные знаки 

(повторение). 

Решение задач по билетам ГИБДД 

Л-1, Л-2, Пл. 

ПДД, Н-1, ПДД, 

М-1. 

2 
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Календарно-тематическое планирование программы «Школа Юных Инспекторов Движения »                                                                                                                    

для обучающихся 8 А класса 

№ Наименование раздела и тем Всег

о 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности сроки Приме

чание план факт 

1 Введение. Ознакомление с положениями 

ПДД.  

Т/Б при проведении занятий  «Школа Юных 

Инспекторов Движения» 

2 Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший 

пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам 

дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес 

к занятиям по программе  «Основы безопасности 

дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных 

ситуациях.  

 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения 

   

2 Ознакомление с положениями ПДД. 

Способы изучения ПДД. 

2    

3 Изучение общих положений ПДД. 2    

4 Изучение общих положений ПДД. Входной 

контроль 

2    

5 Права водителей транспортных средств. 

Обязанности водителей транспортных 

средств. 

2    

6 Права и обязанности пешеходов. 2    

7 Права и обязанности пассажиров. 2    

8 Применение сигналов светофора. 

Сигналы регулировщика. 

2    

9 Применение аварийной сигнализации. Т/Б 

при проведении занятий   

2    

10 Решение задач по билетам ГИБДД, 2    

11 Расположение транспортных средств на 

дорогах. 

2    

12 Автомагистраль. Железная дорога. 

Движение по автомагистралям и железным 

дорогам. 

2    
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13 Автомагистраль, Проезд железнодорожных 

переездов. 

Движение транспортных средств. 

2 сообщения в устной форме, в том числе творческого 

характера; 

 установление причинно-следственных связей. 

 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями задачи. 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 

учащиеся должны знать 

 название, назначение и расположение на дорогах 

   

14 Буксировка транспортных средств. 

Учебная езда. Промежуточный контроль 

Выступление агитбригады «Добрая дорога 

в детство» 

2    

15 Дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки 

2    

16 Предупреждающие и информационные 

знаки. Т/Б при проведении занятий  

«дорожной безопасности» 

2    

17 Горизонтальная разметка. 2    

18 Вертикальная разметка 2    

19 Решение задач по билетам ГИБДД. 2    

20 Общие положения ПДД. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

2    

21 Общие обязанности и права водителей 

транспортных средств. 

2    

22 Применение звуковых и световых сигналов. 2    

23 Общие обязанности и права пешеходов. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

2    

24 Общие обязанности и права пассажиров. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

2    

25 Применение сигналов светофора. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

2    

26 Применение сигналов регулировщика. 

Решение задач по билетам ГИБДД. Т/Б при 

проведении занятий   

2    

27 Решение задач по билетам ГИБДД, 2    

28 Расположение транспортных средств на 

дорогах. 

2    
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29 Практическое занятие в автогородке 2 дорожных знаков, дорожной разметки; 

 значение сигналов светофора для транспорта и 

пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения; 

 положения регулировщика,; 

 виды перекрёстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями 

транспортных средств; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении 

пешеходов на дорогах, приводящие к ДТП; 

должны уметь 

 выбирать безопасные места при переходе проезжей 

части дороги;  

 определять виды перекрёстков; 

 пользоваться общественным транспортом; 

выполнять требования сигналов регулировщика и 

водителей транспортных средств. 

 

   

30 Автомагистраль. Проезд железнодорожных 

перекрестков. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

2    

31 Буксировка транспортных средств. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

2    

32 Учебная езда. Перевозка людей и грузов. 

Решение задач по билетам ГИБДД. 

Итоговый контроль «Соревнование 

«Безопасное колесо»» 

2    

33 Решение задач по билетам ГИБДД 2    

34 Информационно-указательные знаки 

(повторение). 

Решение задач по билетам ГИБДД 

2    
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Содержание программы. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

Теория. 

Цели, задачи программы «Школа юных инспекторов движения». 

Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

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 в уголок для классов. 

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.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 



Кухтин Александр Викторович 

13 
 

разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме 

реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 

оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения 

в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка 

на железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  

велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части 

дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных 

условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный 

пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 Практика.  
Решение задач по билетам ГИБДД, карточек по ПДД, предложенные газетой 

«Добрая Дорога Детства».  

Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 

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

школа-дом». 
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Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

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

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 
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