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Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества детей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

В процессе обучения дети приобретают знания о правилах дорожного движения, истории 

возникновения правил ДД, научатся ориентироваться в дорожных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь и на практике применять свои знания. 

По содержанию занятия делятся на два курса «Теоретическая основа ПДД» и «Практическая 

деятельность». 

Программа включает в себя: работу с использованием иллюстративного материала, 

использование методических пособий, практические занятия. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование обязательного минимума знаний и умений, способных 

обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного поведения 

на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожнотранспортного травматизма. 

Основные задачи: 

- сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

- сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

- обучить способам оказания первой помощи; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах; 

- воспитать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

Планируемые результаты Программы. 

1. Курс «Теоретическая основа ПДД». 

Ученик должен знать: 

• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей; 

Ученик должен уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

2. Курс «Практическая деятельность». 

Ученик должен знать: 

• способы оказания первой помощи. 

Ученик должен уметь: 

• оказывать первую помощь пострадавшему; 

• управлять велосипедом. 
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Количество детей в группе не более 20 человек в группе. 

Форма обучения - очная. 

Срок реализации - 1 учебный год (42 часа) 

Форма занятий - индивидуально-групповая Объем недельной 

нагрузки - 1 занятие в неделю. 

Содержание программы 

1. Курс «Теоретическая основа ПДД» - 36 часов 

Вводное занятие: правила поведения на занятиях. Правила пожарной безопасности. Цели и 

задачи курса ПДД. Правила движения - закон улиц и дорог. 

Просмотр презентации. Рассказ. 

История возникновения правил дорожного движения. 

Просмотр презентации. Рассказ. 

История создания автомобиля, велосипеда. 

Просмотр презентации. Рассказ. 

Формы регулирования движения Просмотр презентации. Рассказ. 

На загородных дорогах. Сельский транспорт. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Правила пользования транспортными средствами. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Скорость движения. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Обгон, встречный разъезд. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Элементы улиц, дорог, дорожные условия. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Движение по автомагистралям. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Движение в жилых зонах. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Учебный план 

№ 

раздела и 

темы 

Наименование курса 
Кол-во 

учебных 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Теоретическая основа ПДД. 36 Тестирование 

2. 
Практическая деятельность. 

6 
Сдача 

нормативов 
 Итого 42  

 

Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Кол-во 

учеб 

ных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продолжитель-

ность одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Социально 

гуманитарной 

направленности 

«ЮИД» 

(11 - 14 лет) 

01. 09.2020 29.06.2021 42 42 40 мин. 
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Понятие об уголовной ответственности и основание для нее. 

Беседа. 

Дорожные знаки. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 

Просмотр презентации. Беседа. 

Дорожная разметка и ее характеристики. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП. 

Просмотр презентации. Беседа. 

Конкурс знатоков правил дорожного движения. 

Решение задач по теме. 

Переход дороги. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Места установки дорожных знаков. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Сигналы светофора. Виды светофоров. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Порядок перехода и проезда улиц по сигналам светофоров. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Влияние погодных условий на движение транспортных средств и пешеходов. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Сигналы регулировщика. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

Контрольное тестирование «Я знаю правила дорожного движения». 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

2. Курс «Практическая деятельность» - 6 часов 
Основы оказания доврачебной помощи. 

Практическое занятие по теме. 

Оказание первой помощи. 

Практическое занятие по теме. 

Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

Катание на велосипеде. 

Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

Катание на велосипеде. 

«Мой папа (моя мама) - водитель и я». 

Проведение семейного конкурса. 

«Регулировщик на перекрестке». 

Проведение игр по ПДД. 
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Оценочный материал к итоговой работе. 

Форма проведения итогов реализации Программы проводятся в виде тестирования (Приложение 

1). 

Организационно - педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием и 

необходимым уровнем квалификации. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Учебная доска - 1 шт., 

2. Ноутбук -1 шт., 

3. Велосипед - 1 шт., 

4. Конусы - 20 шт., 

5. Специальные методические пособия. 

Методическая литература. 

1. Правила дорожного движения. Общероссийский проект «Безопасность дорожного 

движения». А.П.Алексеев, Москва, 2009 

2. Правила дорожного движения. А.П.Алексеев, Москва, 2009 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Методическое пособие, 

Третий Рим, Москва, 2007 

4. Основы безопасности жизни деятельности. 5-6 классы. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Просвещение, Москва, 2008 

5. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях. Москва, 2005 

6. Словарь дорожных знаков. С.Эйгель, Москва, 2002 

7. Личная безопасность. Энциклопедия для детей. Аванта +, Москва, 2002 

8. Безопасность дорожного движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. 

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В., Просвещение, Москва, 2008 

9. Содержание деятельности образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Сборник методических рекомендаций, Москва, 2006 год 

10. Экзаменационные билеты для водителей категории «А», «В», 2009 год 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Рабочая программа курса «Теоритическая основа ПДД». 
2. Рабочая программа курса «Практическая деятельность». 
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1. Планируемые результаты курса «Теоретическая основа ПДД». 

Ученик должен знать: 

• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей. 

Ученик должен уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

2 Содержание курса «Теоретическая основа ПДД». 

1. Вводное занятие: правила поведения на занятиях. Правила пожарной безопасности. 

Цели и задачи курса ПДД. Правила движения - закон улиц и дорог. 

Просмотр презентации. Рассказ. 

2. История возникновения правил дорожного движения. 

Просмотр презентации. Рассказ. 

3. История создания автомобиля, велосипеда. 

Просмотр презентации. Рассказ. 

4. Формы регулирования движения 

Просмотр презентации. Рассказ. 

5. На загородных дорогах. Сельский транспорт. 

Просмотр презентации. Беседа. 

6. Правила пользования транспортными средствами. 

Просмотр презентации. Беседа. 

7. Скорость движения. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

8. Обгон, встречный разъезд. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

9. Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. 

Просмотр презентации. Беседа. 

10. Элементы улиц, дорог, дорожные условия. 

Просмотр презентации. Беседа. 

11. Движение по автомагистралям. 

Просмотр презентации. Беседа. 

12. Движение в жилых зонах. 

Просмотр презентации. Беседа. 

13. Понятие об уголовной ответственности и основание для нее. 

Беседа. 

14. Дорожные знаки. 

Просмотр презентации. Беседа. 

15. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Просмотр презентации. Беседа. 

16. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Просмотр презентации. Беседа. 

17. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 

Просмотр презентации. Беседа. 

18. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 

Просмотр презентации. Беседа. 

19. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Просмотр презентации. Беседа. 

20. Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. 

Просмотр презентации. Беседа. 

21. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП. 



 

Просмотр презентации. Беседа. 

22. Конкурс знатоков правил дорожного движения. 

Решение задач по теме. 

23. Переход дороги. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

24. Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

25. Места установки дорожных знаков. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

26. Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

27. Сигналы светофора. Виды светофоров. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

28. Порядок перехода и проезда улиц по сигналам светофоров. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

29. Влияние погодных условий на движение транспортных средств и пешеходов. Просмотр 

презентации. Рассказ. Опрос. 

30. Сигналы регулировщика. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

31. Контрольное тестирование «Я знаю правила дорожного движения». 

32. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Просмотр презентации. Рассказ. Опрос. 

 
3. Календарно-тематический план. 

№ 

заня 

-тия 
Название темы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие: правила поведения на занятиях. Правила 

пожарной безопасности. Цели и задачи курса ПДД. Правила 

движения - закон улиц и дорог. 

02.09 

 

2 История возникновения правил дорожного движения. 09.09 
 

3 История создания автомобиля, велосипеда. 16.09 
 

4 Формы регулирования движения 23.09 
 

5 На загородных дорогах. Сельский транспорт. 30.09 
 

6 Правила пользования транспортными средствами. 07.10 
 

7 Скорость движения. 14.10 
 

8 Обгон, встречный разъезд. 21.10 
 

9 Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. 28.10 
 

10 Элементы улиц, дорог, дорожные условия. 
11.11 

 

11 Движение по автомагистралям. 

12 Движение в жилых зонах. 18.11 
 

13 Понятие об уголовной ответственности и основание для нее. 25.11 
 

14 Дорожные знаки. 02.12 
 

15 Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 09.12 
 

16 Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 16.12 
 

17 Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 23.12 
 

18 Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 30.12 
 

19 Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 13.01 
 

20 Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 20.01 
 

21 Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 27.01 
 

 



 

 

22 Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички 03.02 
 

23 Дорожная разметка и ее характеристики. 11.02 
 

24 Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. 17.02 
 

25 Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП. 24.02 
 

26 Конкурс знатоков правил дорожного движения. 03.03  

27 Переход дороги. 10.03 
 

28 Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. 17.03 
 

29 Места установки дорожных знаков. 24.03 
 

30 Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 31.03 
 

31 Сигналы светофора. Виды светофоров. 07.04 
 

32 Порядок перехода и проезда улиц по сигналам светофоров. 14.04 
 

33 Влияние погодных условий на движение транспортных средств и 

пешеходов. 
21.04 

 

34 Сигналы регулировщика. 28.04 
 

35 Контрольное тестирование «Я знаю правила дорожного 
движения». 

05.05 
 

36 Аптечка автомобиля и ее содержимое. 12.05 
 

 



 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА села ХРУЩЕВКА имени Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

____________ЛИ. Попова 

Рабочая программа 

курса «Практическая деятельность» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности 

«ЮИД» 

(11 - 14 лет) 

Составила: Золототрубов Юрий Вячеславович  

педагог дополнительного образования 

с. Хрущёвка 



 

1.  Планируемые результаты курса «Практическая деятельность». 

Ученик должен знать: 

• способы оказания первой помощи; 

Ученик должен уметь: 

• оказывать первую помощь пострадавшему; 

• управлять велосипедом. 

2.  Содержание курса «Практическая деятельность». 

1. Основы оказания доврачебной помощи. 

Практическое занятие по теме. 

2. Оказание первой помощи. 

Практическое занятие по теме. 

3. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

Катание на велосипеде. 

4. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

Катание на велосипеде. 

5. «Мой папа (моя мама) - водитель и я». 

Проведение семейного конкурса. 

6. «Регулировщик на перекрестке». 

Проведение игр по ПДД. 

 

 

3. Календарно-тематический план. 
 

№ 

Занятия 

Название темы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Основы оказания доврачебной помощи. 19.05 
 

2. Оказание первой помощи. 26.05 
 

3. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 02.06 
 

4. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 09.06 
 

5. «Мой папа (моя мама) - водитель и я». 16.06 
 

6. «Регулировщик на перекрестке». 23.06 
 

 


