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Пояснительная записка 

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья детей. Актуальность и просто жизненная необходимость 

обучения детей Правилам дорожного движения, несомненна. У детей еще не 

выработалась способность предвидеть возможную опасность в быстроменяющейся 

дорожной обстановке. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных 

потоков на наших улицах и дорогах, когда с раннего детства ребёнок знакомится со 

сложной техникой, когда с 6-7 лет он становится участником дорожного движения, 

встаёт проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимость сознательного выполнения им требований дорожного движения с 

дошкольного возраста. Среда обитания ребёнка перенасыщена риском и 

опасностями ДД происшествий. 

Практически с порога дома он становится участником ДД, так как и дворы 

стали объектами ДД. 

Система непрерывного обучения навыкам безопасного поведения детей на 

улицах складывается из следующих компонентов: 

- проведение различных видов внеурочной деятельности обучающихся по 

проблематике безопасности дорожного движения и по изучению ПДД. 

- кружковая работа. 

Для создания условий по организации непрерывного процесса обучения 

навыкам безопасности на улицах и дрогах в системе дополнительного образования 

детей, с учётом возрастных особенностей и психологической теории ведущей 

деятельности необходимо начинать обучение детей основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах с раннего школьного возраста. 

Программа построена по принципу нарастания объёма изученного 

материала. Данная программа рассчитана на обучающихся в возрасте 6,5 -- 11 лет. 

Срок реализации 4 года. Педагог должен обращать внимание обучающихся на то, 

что безоговорочное выполнение ПДД - это условие сохранения жизни себе и 

окружающим. 

Каждая тема, включённая в программу, содержит теоретическую и 

практическую. 

В теоретическую часть включены необходимые сведения из ПДД. 

Практическая часть заключается в работе учащихся над дидактическими 

материалами сюжетно-ролевыми играми. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является 

формирования уважительного отношения к законам дороги.. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить 

моделированию реальных условий дорожного движения с практической 

деятельностью и игровым формам для лучшего усвоения и закрепления 

полученных знаний и навыков. 

Реализация программы внесёт позитивный вклад в решение проблем 

правовых знаний воспитанников в области ПДД и предупреждению детского и 

подросткового травматизма на дорогах. 

Программа способствует адаптации учащихся к современным социально- 

экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в мире. 
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 Следует отметить, что, являясь комплексной, данная программа позволяет 

избежать монотонности в обучении благодаря овладению учащимися 

разнообразными видами декоративно-прикладного творчества. 

Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, действующим Правилам дорожного 

движения, учитывает психофизиологические возрастные особенности детей, 

опирается на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

Цель программы. 

- создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдение и выполнение правил дорожного 

движения. 

Задачи программы. 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах 

-обучение школьников ПДД -развитие творческих 

способностей. 

-формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций 

-привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

При объяснении нового материала или одинакового для всей группы задания 

в основном используется метод фронтальной работы. Фронтальный показ - это 

демонстрация таблиц, рисунков, наглядного материала, а также различных 

технических приемов работы. Показ обязательно сопровождается пояснением 

руководителя. 

Выполнение задания в группе кружковцев обычно проходит неравномерно: 

одни уже выполнили работу, другие еще только начинают. Поэтому проводится 

еще и индивидуальная работа с кружковцами. Наблюдая за группой в целом, 

руководитель всегда видит, кто наиболее успешно справился с заданием. 

Текущий инструктаж учащихся необходим и при показе технических 

приемов пошива из меха и ткани. 

При выполнении коллективных заданий учащиеся выполняют часть 

работы. Коллективное выполнение заданий - наиболее эффективная форма 

организации труда, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить 

трудоемкую работу. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и 

оценка её. Наиболее подходящая форма оценки - это организованный просмотр 

выполненных образцов изделий. Также большое значение имеют экскурсии. 

Программа рассчитана на 4 года обучения (136 часа). 

Результаты обучения 

За период обучения учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности; 

- о существовании и соблюдении правил дорожного движения; 



 - о правилах поведения пешеходов, велосипедистов на улицах сел, города, о 

правилах дорожной грамотности и навыках безопасного поведения на 

дорогах; 

- о значении дорожных знаков, их названием, группами; 

- определять безопасный маршрут в зависимости от вида транспорта и 

погодных условий. 

За период обучения учащиеся должны уметь: 

- проезжать полосу препятствий на велосипеде 

- применять правила дорожного движения на практике; 

- водить велосипед на дорогах и помнить, что велосипедист - это то г же 

водитель, читать жесты регулировщика; 

оказать первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему при 

ДТП; 

доводить свои знания и умения и проводить занятия со сверстниками по 

правилам дорожного движения, в том числе и практические занятия; 

- в художественной форме изображать и пропагандировать среди 

сверстников ПДД, выпускать агитационные плакаты. 

По окончании первого года обучения дети будут: 

-знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода улиц и дорог 

-знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных 

знаков 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить 

улицу 

По окончании второго года обучения дети будут: 

- знать название, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения и 

места их установки 

-знать значение сигналов светофора, регулировщиков -знать правила безопасного 

поведения на городских и загородных дорогах -самостоятельно определять места 

для безопасного перехода улиц и дорог, входить и выходить из общественного 

транспорта. 

По окончании третьего года обучения дети будут: 

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной 

разметки и виды 

-знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах 

-знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и 

колонной по улице 

- безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников 

- определять безопасный маршрут в зависимости от вида транспорта и погодных 

условий. 

По окончании четвертого года обучения дети будут: 

- знать о правилах поведения пешеходов, велосипедистов па улицах сёл, города, о 

правилах дорожной грамотности и навыках безопасного поведения на дорогах; 

- проезжать полосу препятствий на велосипеде 
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- в художественной форме изображать и пропагандировать среди сверстников 

ПДД, выпускать агитационные плакаты. 

- уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему при 

ДТП; 

-доводить свои знания и умения и проводить занятия со сверстниками по правилам 

дорожного движения, в том числе и практические занятия; 

Содержание промежуточного контроля 

1. Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 

уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий 

по темам изучаемого курса. 

2. Фронтальная или индивидуальная беседа. 

3. Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности. 

4. Решение ситуационных задач, направленных на проверку умения 

использовать приобретенные знания на практике. 

5. Решение кроссвордов. 

6. Игровые формы контроля. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

работ внутри кружка, школьных, районных. 

Содержание итогового контроля 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей промежуточного 

контроля за все время обучения. Конечным результатом выполнения программы 

является участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней, защита 

проектов. 



Учебно - тематический план I года обучения 

№ Тема Кол-во часов 

  Общ. Теория Практ. 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Маршрут безопасного движения 4 1 3 

3 Знакомство с грузовым и легковым 

транспортом 
2 1 1 

4 Обязанности пешеходов 3 1 2 

5 Обязанности пассажиров 2 1 1 

6 Сигналы светофора 3 1 2 

7 Правила перехода 5 2 3 

8 Дорожные знаки 4 2 2 

9 Движение на велосипеде 2 1 1 

10 Причины ДТП 2 1 1 

11 Оказание первой помощи 4 2 2 

12 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 34 15 19 

Содержание программы I года обучения 

Вводное занятие (1 час) 

Основные теоретические сведения. Учитель уточняет состав кружковцев по 

списку, знакомится с ними. Рассказывает о том, что в нашем кружке созданы все 

условия для всестороннего развития детей. 

Далее руководитель кружка знакомит детей с задачами кружка и планом работы, 

рассказывает им, какие знания и практические навыки они приобретут. 

Руководитель знакомит учащихся с правилами поведения и требованиями к 

кружковцам в кружке. 

На первом занятии необходимо познакомить кружковцев с помещением, в 

котором они будут заниматься, с оборудованием для занятий. 

Первое занятие отличается от последующих отсутствием практической работы, 

главное внимание уделяется организационному моменту и беседе, в которой педагог 

стремится заинтересовать детей предстоящее работой. 

Маршрут безопасного движения (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Что такое безопасный маршрут. Правила 

составления безопасного маршрута. 

Практическая работа. Составление безопасного маршрута «дом-школа-дом». 

Игра «Мы идем в школу» Выбор безопасного маршрута по карточкам и 

заданиям. 

Знакомство с грузовым и легковым транспортом (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с грузовым и легковым 

транспортом. Автомобили специального назначения. 
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Практическая работа. Игра «Транспорт» 

Обязанности пешеходов (Зчаса) 

Основные теоретические сведения. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам. Обязанности при движении 

колоннами, группами. Обязанности при переходе дороги. 

Практические работы. Игра «Перекресток» 

Обязанности пассажиров (2часов) 

Основные теоретические сведения Обязанности пассажиров при поездке, 

посадке, высадке из транспорта. Чего нельзя делать пассажирам. 

Практические работы. Игра «Мы - пассажиры» 

Сигналы светофора (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Работа светофора, его назначение. 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофора. 

Практические работы. Игра «В гостях у светофора» 

Правила перехода (5 часов) 

Основные теоретические сведения правостороннее и левостороннее движение 

транспорта. Правила перехода улицы. Правила перехода по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходному переходу, на перекрестках. Пересечение дороги 

вне пешеходного перехода. Правила перехода железной дороги. 

Практические работы. Игра «Правила перехода», 

Рисование «Пешеходный переход» 

Дорожные знаки (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Определение дорожного знака. Назначение и 

размещение дорожных знаков. Группы дорожных знаков. Предупреждающие 

знаки: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», «Пересечение равнозначных дорог», «Светофорное 

регулирование», «Дети», «Пешеходный переход». Запрещающие знаки: «Въезд 

запрещен», «Движение пешеходов .запрещено»; «Информационные знаки: 

«Надземный пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход». Знаки 

сервиса: «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Питьевая 

вода», «Место отдыха». Предписывающие знаки: «Пешеходная дорожка». Знаки 

особых предписаний: «Пешеходный переход», 

Практические работы. Рисование «Дорожный знак» 

Игротека «Учим дорожные знаки» 

Движение на велосипеде (2  часа) 

Основные теоретические сведения. Велосипед - это транспортное средство. 

Запрет движения по дорогам до 14 лет. Правила пользования велосипедом. 

Практические работы Викторина «Правила пользования велосипедами» 

Причины ДТП (2  часа) 



Основные теоретические сведения Опасные ситуации на дороге. Причины ДТП. 

Соблюдение правил дорожного движения 

Практические работы. Выявление потенциально опасных мест на дорогах, 

прилегающих к школе. 

Оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при переломах. 

Практические работы Игра «Окажи помощь» 

Итоговое занятие (2  часа) 

Основные теоретические сведения. Подведение итогов работы в кружке. 

Практические работы «Школа - пешеходных наук» 
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Учебно - тематический план II года обучения 

№ Тема Кол-во часов 

Общ. Теория Практ. 

1 Вводное 1 1 - 

2 Маршрут безопасного движения 3 1 2 

 

Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС 
1 1 

~ 

 Дорожные знаки 4 2 2 

4 Правила дорожного движения. Соблюдение 

правил дорожного движения 
2 2 

~ 

5 Появление правил дорожного движения в 

России 
1 1 

- 

6 Светофор 4 1 3 

7 Проезжая часть дороги. Тротуары. Обочина 2 1 1 

8 
Безопасное поведение на городских и сельских 

дорогах 

5 
1 

4 

9 Правила поведения в общественном 

транспорте 
6 

3 3 

10 
Правила дорожного движения для 

велосипедистов 

3 
1 2 

11 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 34 16 18 

Содержание программы II года обучения 

Вводное занятие. (1 час) 

Основные сведения. Учитель уточняет состав кружковцев по списку, 

знакомится с новыми (кто вновь прибыл). 

Вспоминает о том, что было сделано, чему научились в кружке в прошлом 

учебном году. Знакомит с планом работы второго года обучения, рассказывая им 

какие знания и практические навыки они вновь приобретут в этом году. 

Руководитель знакомит учащихся с правилами поведения и требованиями к 

кружковцам в кружке. 

Кружковцы вспомнят чему научились. 

Вспоминают и закрепляют знания. Правил безопасности, которые 

кружковцы должны знать и выполнять. Эти правила они записывают в тетрадь. 

На этом занятии большое внимание уделяется организационному моменту и 

беседе, в которой педагог стремится заинтересовать детей новой предстоящей 

работой. 

Маршрут безопасного движения (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Что такое безопасный маршрут. Правила 

составления безопасного маршрута. 

Практическая работа. Составление или корректировка безопасного маршрута 

«дом-школа-дом». Выбор безопасного маршрута по карточкам и заданиям. 



Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС (1 час) 

Основные теоретические сведения. Термины «ГИБДД» и «ДПС». Форма и 

оборудование инспектора. Их основные функции. Значимость работы инспектора в 

обеспечении порядка и безопасности на проезжей части дороги, сохранения жизни 

и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров. 

Дорожные знаки (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Назначение и размещение дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков. Повторение ранее изученных. Изучение новых. 

Предупреждающие знаки: «Пересечение с трамвайной линией», «Выброс гравия», 

«Падение камней», «Дикие животные», «Дорожные работы», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой». Запрещающие знаки: Движение запрещено». Знаки 

особых предписаний: «Место стоянки легковых такси», «Место стоянки автобуса и 

(или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Место стоянки», «Начало 

населенного пункта», «Конец населенного пункта». Знаки сервиса: «Больница» 

Практические работы. Игра «Дорожный знак» 

Правила дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения (2 

часа) 

Основные теоретические сведения Правила дорожного движения Российской 

Федерации. Содержание. Общие положения. 

Появление правил дорожного движения в России (1 час)а 

Основные теоретические сведения История возникновения правил дорожного 

движения. Указы Ивана 111, Петра 1, царицы Анны Иоанновны, императрицы 

Екатерины 11. 

Светофор (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Работа светофора, его назначение. 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофора. 

Практические работы. Игра «В гостях у светофора» 

Проезжая часть дороги, обочина (2 часа) 

Основные теоретические сведения Определение проезжей части дороги, 

обочины. 

Практические работы. Экскурсия «Дороги нашего города» 

Безопасное поведение на городских и сельских дорогах (5 часов) 

Основные теоретические сведения. Городская и сельская дорога. Дороги, на 

которых движение пешеходов запрещено. Правила движения пешеходов по 

дорогам. 

Практическая работа. Игра «Мы за городом» 

Викторина «ПДД» 

Экскурсия «По дорогам города» 
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Правила поведения в общественном транспорте (6 часов) 

Основные теоретические сведения. Безопасное поведение на транспорте. Как 

стать грамотным пассажиром. Поведение, отвечающее требованиям правил 

дорожного движения. Основные меры безопасности для пассажиров, 

пользующихся услугами общественного транспорта, метро, железнодорожного и 

авиационного транспорта. Экстремальные ситуации аварийного характера на 

транспорте. 

Практические работы. Разбор ситуаций «Пожар в различных видах транспорта» 

Игра «Экстремальные ситуации аварийного характера 

на транспорте» 

Правила дорожного движения для велосипедистов (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Правила дорожного движения для 

велосипедистов. Опасность при езде на велосипеде. Правила обращения с 

велосипедом для безопасности окружающих. 

Практические работы. Игра “Велосипедист” 

Итоговое занятие ( 2  часа) 

Основные теоретические сведения. Подведение итогов рабо ты в кружке. 

Практические работы. «Школа - пешеходных наук» 



Учебно- тематический план III года обучения 

№ Тема Кол-во часов 

Общ. Теория Практ. 

1 Вводное 1 1 - 

2 Маршрут безопасного движения 2 1 1 

3 Дорожные знаки 4 2 2 

4 Кто управляет дорожным движением 2 1 1 

4 Правила дорожного движения для 

велосипедистов 
2 1 1 

5 Движение группой 2 1 1 

6 Конкурс рисунков «Я и дорога» 1 - 1 

7 Опасные ситуации на дороге 4 1 3 

8 Безопасное поведение на транспорте 4 3 1 

9 Дорожные разметки. Пешеходная дорожка 4 2 2 

3.2. Тормозной и остановочный путь 2 1 1 

3.3. Доврачебная медицинская помощь 

пострадавшим при ДТП 

4 
2 2 

5 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 34 17 17 

Содержание программы III года обучения 

Вводное занятие. (1 час) 

Основные сведения. Учитель уточняет состав кружковцев по списку, знакомится 

с новыми (кто вновь прибыл). 

Вспоминает о том, что было сделано, чему научились в кружке в прошлом 

учебном году. Знакомит с планом работы второго года обучения, рассказывая им 

какие знания и практические навыки они вновь приобретут в этом году. 

Руководитель знакомит учащихся с правилами поведения и требованиями к 

кружковцам в кружке. 

Кружковцы вспомнят чему научились. 

Вспоминают и закрепляют знания. Правил безопасности, которые кружковцы 

должны знать и выполнять. Эти правила они записывают в тетрадь. 

На этом занятии большое внимание уделяется организационному моменту и 

беседе, в которой педагог стремится заинтересовать детей новой предстоящей 

работой. 

Маршрут безопасного движения (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Что такое безопасный маршрут. Правила 

составления безопасного маршрута. 

Практическая работа. Составление безопасного маршрута «дом-школа-дом». 

Выбор безопасного маршрута по карточкам и заданиям. Разбор ситуаций по 

карточкам и картинкам 



13 

 

Дорожные знаки ( 4  часа) 

Основные теоретические сведения. Назначение и размещение дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков. Предупреждающие: «Однопутная железная дорога», 

«Многопутная железная дорога», «Приближение к железнодорожному переезду». 

Знаки приоритета: 

«Главная дорога». Запрещающие знаки: «Движение на велосипедах запрещено». 

Предписывающие: «Круговое движение», «Велосипедная дорожка». Знаки особых 

предписаний: «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с 

односторонним движением». Знаки сервиса: «Кемпинг», «Пост дорожно-

патрульной службы» 

Практические работы. Игра “Нарисуй знаки” 

Кто управляет дорожным движением ( 2  часа) 

Основные теоретические сведения. Работа светофора, его назначение. 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофора и регулировщика. 

Практические работы. Игра “Три огонька светофора” 

Правила дорожного движения для велосипедистов (2 часа) 

Основные теоретические сведения Правила для велосипедистов. Подача 

сигналов. 

Практические работы. Викторина «Ты - велосипедист» 

Движение группой ( 2  часа) 

Основные теоретические сведения Правила дорожного движения при 

передвижении группой, колоннами. 

Практические работы. Игра «Мы идем в музей» 

Конкурс рисунков «Я и дорога» (1 час) 

Практические работы. Конкурс рисунков «Я и дорога» 

Опасные ситуации на дороге (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Опасные ситуации на дороге. Умение 

предвидеть опасность на дорогах. 

Практические работы. Выявление потенциально опасных мест на дорогах, 

прилегающих к школьной территории. 

Безопасное поведение на транспорте (4 часа) 

Основные теоретические сведения Правила безопасного поведения в 

аварийных ситуациях на транспорте. Поведение, отвечающее требованиям правил 

дорожного движения. Основные меры безопасности на транспорте. Экстремальные 

ситуации аварийного характера на транспорте. 

Практические работы. Разбор ситуаций «Поведение в опасных ситуациях на 

транспорте» 



Дорожная разметка. Пешеходная дорожка (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная и вертикальная разметка. Пешеходная дорожка. Назначение 

дорожной разметки. 

Практические работы. Игра “Перекрёсток загадок” 

Разбор ситуаций «Ориентирование по разметке» 

Тормозной и остановочный путь (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Тормозной и остановочный путь. 

Определение тормозного и остановочного пути в разных погодных условиях. 

Зависимость от скорости, массы, состояния автомобиля. Время реакции водителя. 

Опасности, связанные с освещением и погодными условиями 

Практическая работа. Решение дидактических задач по определению 

тормозного и остановочного пути. 

Доврачебная медицинская помощь пострадавшим при ДТП (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Доврачебная помощь пострадавшим в 

ДТП. Первая помощь при обмороке, при носовом кровотечении, при ранениях, при 

шоке, при повреждении позвоночника, при переломах, ушибах и вывихах. 

Практическая работа. Игра «Скорая помощь» 

Тест «Оказание первой помощи пострадавшему в ДТП» 

Итоговое занятие (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Подведение итогов работы в кружке. 

Практические работы. «Школа - пешеходных наук» 
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Учебно — тематический план IV года обучения 

№ Тема Кол-во часов 

Общ. Теория Практ. 

1 Вводное 1 1 - 

2 Маршрут безопасного движения 2 1 1 

3 Значение дорожных знаков, их название, 

группы. Распознавание знаков. 

4 
2 2 

4 Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств 

3 
1 2 

5 

Правила поведения пешеходов, на улицах сёл, 

города. Ты и улица. Как разговаривает улица. 

3 1 2 

6 Игра для 1-2-х классов «Я и улица» 4 - 4 

8 Велосипедист - тот же водитель 3 1 2 

9 Правила оказания первой помощи при ДТП 4 2 2 

10 
Патрулирование на дорогах. Значение 

патрулирования. 
6 1 

5 

11 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 2 - 2 

12 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 34 11 23 

Содержание программы IV года обучения 

Вводное занятие. (1 час) 

Основные сведения. Учитель уточняет состав кружковцев но списку, знакомится 

с новыми (кто вновь прибыл). 

Вспоминает о том, что было сделано, чему научились в кружке в прошлом 

учебном году. Знакомит с планом работы второго года обучения, рассказывая им 

какие знания и практические навыки они вновь приобретут в этом году. 

Руководитель знакомит учащихся с правилами поведения и требованиями к 

кружковцам в кружке. 

Кружковцы вспомнят чему научились. 

Вспоминают и закрепляют знания. Правил безопасности, которые кружковцы 

должны знать и выполнять. Эти правила они записывают в тетрадь. 

На этом занятии большое внимание уделяется организационному моменту и 

беседе, в которой педагог стремится заинтересовать детей новой предстоящей 

работой. 

Маршрут безопасного движения (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Что такое безопасный маршрут. Правила 

составления безопасного маршрута. 

Практическая работа. Составление безопасного маршрута «дом-школа-дом». 

Выбор безопасного маршрута по карточкам и заданиям. 



Значение дорожных знаков, их название, группы. Распознавание знаков. (4 

часа) 

Основные теоретические сведения. Назначение и размещение дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков. Предупреждающие: «Пересечение с 

велосипедной дорожкой» Информационные: «Подземный пешеходный переход» 

Практические работы. Игра “Собери знаки” 

Занятие «Знаки на дорогах города» 

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств. ____ (3 часа) 

Основные теоретические сведения Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы. Поведение в местах остановок маршрутных транспортных 

средств 

Практические работы. Разбор ситуаций 

Игра «Пешеходный переход» 

Правила поведения пешеходов, на улицах сёл, города. Ты и улица. Как 

разговаривает улица. (3 часа) 

Основные теоретические сведения Дороги городов и сел. Дороги, на которых 

движение пешеходов запрещено. Правила движения пешеходов по дорогам 

Практические работы. Игра «Как разговаривает улица» 

Занятие «Ты и улица» 

Игра для 1-2-х классов «Я и улица» (4 часа) 

Практические работы. Игра для 1-2-х классов «Я и улица» 

Велосипедист - тог же водитель (3 часа) 

Основные теоретические сведения Правила для велосипедистов. 

Дополнительные требования в велосипедисту. 

Практические работы. Разбор ситуаций 

Игра «Велосипедист - тот же водитель» 

Правила оказания первой помощи при ДТП (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Правила оказания первой помощи. Признаки 

утомления водителя. Транспортировка пострадавшего. Правильное применение 

перевязочных средств. 

Практические работы. Тест «Оказание первой помощи» 

Практическое занятие по использованию перевязочных 

материалов. 

Патрулирование на дорогах. Значение патрулирования. (6 часов) 

Основные теоретические сведения. Патрулирование на дорогах. Значение 

патрулирования. 

Практические работы. Рейды на дорогах города и в районе школы. 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога» (2 часа) 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 
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Итоговое занятие ( 2  часа) 

Основные теоретические сведения. Подведение итогов работы в кружке. 

Практические работы. «Школа - пешеходных наук» 

Методическое и техническое обеспечение программы 

В процессе реализации программы используются объяснительно - 

иллюстративный и проблемно - поисковый методы обучения. Формами обучения 

являются рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, 

практические работы творческого характера, познавательная игра, экскурсия. В 

работе активно используются разнообразные методы мотивации учебной 

деятельности, включая стимулирование обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

Техническое оснащение и дидактический материал 

- Инструкция по технике безопасности при работе в кабинете, на занятиях 

кружка. 

- Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: таблицы, 

раздаточный материал, инструкционные карты, дидактические карточки. 

Формы промежуточного контроля 

№ Тема Форма проведения итога 

1 2 3 

1 Вводное занятие Фронтальная беседа 

2 Теоретические занятия Фронтальные и индивидуальные 

беседы, дидактические карточки, 

решение ситуационных задач 

3 Практические занятия Решение кроссвордов, выполнение 

практических заданий, 

дидактические карточки, решение 

ситуационных задач, игра, 

выполнение дифференцированных 

практических заданий. Творческий 

проект 

5 Итоговое занятие Контрольное занятие, конкурсы, 

выставки, защита проектов. 
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Учебное пособие для 9-11 классов. - Тула, «Тульский полиграфист», 2000 

Добрая дорога детства. - ООО «Стоп-газета» - безопасность на дорогах. - 2011 

год 

Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах. Альбом для учащихся 1 

класса к занятиям на уроках и дома при изучении правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. - Тула, «Тульский полиграфист», 2000 

Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах. Альбом для учащихся 2 

класса к занятиям на уроках и дома при изучении правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. - Тула, «Тульский полиграфист», 2000 

Якупов А.М Безопасность на улицах и дорогах. Альбом для учащихся 3 

класса к занятиям на уроках и дома при изучении правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. - Тула, «Тульский полиграфист», 2000 
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