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   Пояснительная записка 

 

В последние годы развитие кадетского движения в России становится популярным и 

востребованным, что  позволяет создать структуру для организации и реализации учебно-

воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и воспитания, 

предусматривающих  формирование образованной и воспитанной личности для 

социально-активной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Кадетской класс» является 

дополнением образовательной программы МОУ «Разметелевская СОШ», на базе которой 

создан класс по направлению ЮИД. Программа рассчитана на три года обучения для 

учащихся с 7 по 9 класс (13-16 лет) и является продолжением программы «Кадетский 

класс», рассчитанной для учащихся 5-6 классов. 

Новизна программы. По всей стране созданы кадетские классы разной 

направленности: пожарные, казачьи, МЧС. Кадетский класс Разметелевской средней 

общеобразовательной школы имеет узкую и редкую направленность – юные инспектора 

движения.  

Актуальность программы. Направление деятельности кадетского класса с 

каждым днем становиться все более актуальным, это связанно с постоянно растущим 

количеством транспортных средств на дорогах области, а также расположение школы к 

такому мегаполису как Санкт-Петербург и как следствие рост дорожно-траснпортных 

происшествий.  В связи с этим создание кадетского класса решает несколько проблем. Это 

изучение правил дорожного движения, правила оказания первой помощи и самое главное 

– пропаганда детского дорожно-транспортного травматизма среди сверстников по 

средствам реализации социального проекта. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при активной агитационной работе. Работа 

проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа обучения 

построена по принципу «от простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. Особенностью же этого 

этапа обучения является агитационная работа обучающихся в рамках реализации 

социального проекта, направленного на профилактику  детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся МОУ «Разметелевская СОШ». Для данного вида 

деятельности класс делиться на четыре сектора (организационный, аналитический, 

рейдорский, информационный), данное деление позволяет организовать взаимодействие 

всего класса для реализации поставленных задач, а также возможность оценить вклад 

каждого из обучающихся  в единое дело. Ежегодно для реализации проекта 

обучающимися создается план работы класса. 

Цель программы – практико-ориентированное образование учащихся в сфере 

основ безопасности жизнедеятельности, направленное на предупреждение и снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи программы:  

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношения; 

 Обучить азам оказания самопомощи и первой помощи при ДТП; 

 Развить  умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 Развить качества личности и способности обучающегося, способствующих 

наиболее полному раскрытию его как юного помощника инспекторов ГИБДД 
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(коммуникативных качеств, эрудированности, наблюдательности, аналитических 

способностей и т.д.).  

 Развить потребности в социальной инициативе и гражданской позиции; 

 Всесторонне развить творческие способности посредством совместного 

социального творчества, по средствам проведения агитационной работы. 

 

Также для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

Образовательные: 

 повышение уровня знаний обучающихся по ПДД РФ; 

 усвоение требований разделов ПДД, которые касаются пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов; 

 способствование выработке навыков по оказанию первой помощи и поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 способствование приобретению навыков социально значимой деятельности 

(волонтерской, пропагандистской и пр.) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Развивающие: 

 развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, 

внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, 

логического мышления, самообладания, находчивости, иных личностных качеств, 

способствующих улучшению поведения на улицах и дорогах. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение в различных 

ситуациях; 

 выработка культуры поведения в транспорте и дорожного этикета; 

 формирование сознательности и ответственного отношения к собственной жизни и 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 
Ожидаемый результат:  

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

помощи;  

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы. 

 
Нормативно – правовое обеспечение программы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения",   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008),  

 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 09.04.2014 г. № 19-1934/14 «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 
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общеразвивающих программ»,  

 Правила дорожного  движения Российской Федерации.  

 Устав образовательной организации. 

  Учебный план. 

             
В тематический план включен следующий материал: 

1. Специальные дисциплины / специальная подготовка: 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения/правила дорожного 

движения 

 Основы оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии 

 Ораторское мастерство 

 Основы проектной деятельности 

2. Агитационная работа / Организация мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

3. Итоговые и контрольные мероприятия 

 
Формы подведения итогов реализации программы:  

Промежуточные итоги реализации программы: 

 выставки; 

 форумы; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 агитбригады; 

 промежуточные тестирования по разделам программы (в программе 

«Теоретический экзамен в ГИБДД – сетевая версия», на бумажном носителе); 

 создание социального проекта «Территория безопасности», учащимися кадетского 

класса. 

 итоговым заданием  по реализации программы является тестирования (в программе 

«Теоретический экзамен в ГИБДД – сетевая версия»). Результаты данного 

тестирования заноситься в итоговую ведомость, которая и являться основанием для 

перевод обучающихся на следующий учебный год. Обязательным условием 

является выполнение тестирования не менее 80%, а также активное участие и 

вовлеченность в реализацию социального проекта оценивается по пятибалльной 

системе (Приложение 2).  

 
Основные методы, используемые для реализации программы: 

 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Кадетский класс» относится к 

социально-педагогической направленности: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 

опыта.  

 
 Работа  кадетского класса по направлению ЮИД основывается на различных видах 

деятельности: 

 Создание уголка безопасности дорожного движения в образовательном 

учреждении; 

 Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 
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 Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ доврачебной знаний 

и применения знаний на практике; 

 Встречи с администрацией учреждения и поселка, с целью проведения акций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в раках реализации 

социального проекта; 

 Участие в различных конкурсах; 

 Проведение игр, конкурсов, соревнований, акций в образовательном учреждении. 

 
По срокам реализации программа рассчитана на 3 года (2 часа в неделю). 

 
Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой помощи ДТП; 

 основы проведения агитационной работы; 

 основы социального проектирования. 

 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, нормативно-правовыми документами, 

выделять нужную информацию; 

 работать по экзаменационным билетам для приема теоретического экзамена на право 

управления транспортными средствами категории «А» и «В»; 

 читать информацию по дорожным знакам;  

 оценивать дорожную ситуацию, ситуацию при ЧС; 

 оказывать первую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом. 

 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях; 

 проведения агитационной работы; 

 составления и реализации социального проекта. 
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Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

«Кадетский класс» 1 –ый год обучения (7 класс) 

 
Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

«Кадетский класс» 2 –ой год обучения (8 класс) 

Наименование темы 

1-ый год 

обучения 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

Введение в программу 1 1 0 

Специальные дисциплины / специальная подготовка 

   Основы законодательства в сфере дорожного движения / правила дорожного 

движения 18 9 9 

Основы оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии 6 3 3 

Ораторское мастерство 5 2 3 

Основы проектной деятельности 12 4 8 

Агитационная работа / Организация мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 28 6 22 

Итоговые и контрольные мероприятия 2 0 2 

Итого: 72 25 47 

Наименование темы 

2-ий год 

обучения 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

Введение в программу 1 1 0 

Специальные дисциплины / специальная подготовка 

   Основы законодательства в сфере дорожного движения / правила дорожного 

движения 14 5 9 

Основы оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии 6 3 3 

Основы проектной деятельности 18 4 14 

Агитационная работа / Организация мероприятий по профилактике 
30 6 24 
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Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

«Кадетский класс» 3 –ий год обучения (9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Итоговые и контрольные мероприятия 3 0 3 

Итого: 72 19 53 

Наименование темы 

3-ий год 

обучения 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

Введение в программу 1 1 0 

Специальные дисциплины / специальная подготовка 

   Основы законодательства в сфере дорожного движения / правила дорожного 

движения 10 5 5 

Основы оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии 10 5 5 

Проектная деятельность 18 4 14 

Агитационная работа / Организация мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 30 6 24 

Итоговые и контрольные мероприятия 3 0 3 

Итого: 72 21 51 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 «Кадетский класс» 

 

 На протяжении трех лет обучения, тематика занятий не меняется, основная задача 

закрепление и обновление полученных знаний на предыдущих годах обучения, в связи с 

постоянно изменящимися Правилами дорожного движения. Упор делается на раздел 

социального проектирования. Так как именно в данном разделе обучающимся 

предоставляется возможность проявления своих талантов и возможностей (это и работа в 

сети интернет, работа со статистическими данными, организация мероприятий, 

организация встреч и переговоров и так далее). 

 

Введение в программу (1 час): цели и задачи дополнительной  

общеразвивающей программы «Кадетский класс» на текущий учебный год, 

статистическая справка о росте количества автомобилей, ДТП, развитие дорожной 

инфраструктуры, инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий. 

 

Наименование темы Содержание 

Введение в программу 

1. Постановка целей и задач на учебный год. 

2. Техника безопасности во время проведения занятий, 

при проведении акций. 

Наименование темы Содержание 

Специальные дисциплины / специальная подготовка 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

/ правила дорожного 

движения 

1. Общие положения  

2. Общие обязанности водителей  

3. Применение специальных сигналов  

4. Обязанности пешеходов  

5. Обязанности пассажиров  

6. Сигналы светофора и регулировщика  

7. Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки  

8. Начало движения, маневрирование  

9. Расположение транспортных средств на проезжей части  

10. Скорость движения  

11. Обгон, опережение, встречный разъезд 

12. Остановка и стоянка  

13. Проезд перекрестков 

14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств  

15. Движение через железнодорожные пути  

16. Движение по автомагистралям  

17. Движение в жилых зонах 

18. Приоритет маршрутных транспортных средств  

19. Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами  

20. Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных  

21. Дорожные знаки.  

22. Дорожная разметка 

http://pddmaster.ru/documents/pdd/1-obshhie-polozheniya-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/2-obshhie-obyazannosti-voditelej-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/3-primenenie-specialnyx-signalov-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/4-obyazannosti-peshexodov-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/5-obyazannosti-passazhirov-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/7-primenenie-avarijnoj-signalizacii-i-znaka-avarijnoj-ostanovki-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/7-primenenie-avarijnoj-signalizacii-i-znaka-avarijnoj-ostanovki-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/11-obgon-vstrechnyj-razezd-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/12-ostanovka-i-stoyanka-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/15-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnye-puti-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/16-dvizhenie-po-avtomagistralyam-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/17-dvizhenie-v-zhilyx-zonax-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/18-prioritet-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/24-dopolnitelnye-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedov-mopedov-guzhevyx-povozok-a-takzhe-progonu-zhivotnyx-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/24-dopolnitelnye-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedov-mopedov-guzhevyx-povozok-a-takzhe-progonu-zhivotnyx-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-1-preduprezhdayushhie-znaki-tekst-pdd
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Правила дорожного движения. 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное 

движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с 

помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок 

въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в 

жилых зонах; автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств 

по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды 

перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение приоритета в 

движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного 

движения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; 

виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; ограниченная 

видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; 

дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и 

стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры 

безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: 

обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке 

движения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; 

документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при 

себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по 

обеспечению исправного технического состояния транспортного средства; порядок 

прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных 

средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; 

права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом; обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного 

проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных средств; 

обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, 

дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке 

знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих 

знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; 

действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; название, 

значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями 

знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их 

установки; распространение действия запрещающих знаков на различные виды 

транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих 

знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок установки 

предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на 

различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; 

название, значение и порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, 

обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; 



10 
 

название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с 

требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и 

порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации 

(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с 

учетом требований знаков дополнительной информации. 

Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе 

организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды 

горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее 

требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; 

назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: 

предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты 

направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными 

путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой 

разгона и торможения; средства организации дорожного движения, дающие водителю 

информацию о количестве полос движения; определение количества полос движения при 

отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с 

различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных 

средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение 

транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор 

дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения 

скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки; 

обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед 

началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных 

средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на 

узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных 

транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок 

движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и 

транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения 

водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного 

места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому 

транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где 

запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за 

нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. 

Решение ситуационных задач. 

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы 

постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных 

пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка 

запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия 

водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на 

автомагистралях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного 

средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; 

ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и 

стоянки. Решение ситуационных задач. 

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; 

значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими 
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сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а 

также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них 

полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; 

значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и 

пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, 

запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая 

на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; 

порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными 

секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных 

дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не 

может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при 

отсутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда 

перекрестков. Решение ситуационных задач. 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; 

правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при 

появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок 

маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, 

имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в транспортное 

средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому транспортному 

средству; правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспортных 

средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через 

переезд с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за 

нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач. 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила 

использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия 

водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в 

темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной 

видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; 

порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения 

звуковых сигналов в различных условиях движения. 

 

Наименование темы Содержание 

Специальные дисциплины / специальная подготовка 

Основы оказания первой 

помощи при дорожно-

транспортном происшествии 

1. Нормативный аспект, ответственность 

3. Содержание автомобильной аптечки 

4. Алгоритм действий при ДТП 

5. Сердечно-легочная реанимация 

6. Основы оказания первой помощи при различных видах 

кровотечения 

7. Основы оказания первой помощи при различных видах 

переломов, их признаки 

8. Основы оказания первой помощи при различных видах 

ожогов, их признаки 
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Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, 

структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды 

помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, 

обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания 

помощи детям, определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень 

состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее 

оказанию; основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил 

личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка 

первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); 

основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте 

происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и 

здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения 

дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки 

сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-

легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного дыхания и закрытого 

массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; 

особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном 

нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному 

пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного 

происшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков 

определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка 

приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для 

искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение 

алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в 

устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля 

или труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, 

пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; 

отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных 

приспособлений с пострадавшего. 

9. Основы оказания первой помощи при различных видах 

отморожений, их признаки 
10. Основы оказания первой помощи при различных видах 

ран, их признаки 

11. Основы оказания первой помощи при травмах 

разливных частей тела: головы, грудной клетки, живота, 

позвоночника 
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Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок 

выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 

наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; 

особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки 

кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о 

травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока у 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие 

развитие травматического шока; цель и последовательность подробного осмотра 

пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания 

первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; особенности ранений 

волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; 

травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах 

шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; 

основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; 

наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки 

на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание 

первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; 

оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов 

брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание 

первой помощи; понятие "иммобилизация"; способы иммобилизации при травме 

конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи. 

Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение 

подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении 

головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий 

(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при 

ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; 

иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием 

медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим 

оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами 

груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы 

переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой 

помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося 

в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное 

состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы 

психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их 

признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных 

путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, 
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способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; 

холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном 

происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание 

первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные 

пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; 

применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при 

отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-

транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, 

значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение 

ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями 

(травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с другими состояниями, 

требующими оказания первой помощи). 

 

 

 

Наименование темы Содержание 

Специальные дисциплины / специальная подготовка 

Ораторское мастерство, 

основы агитационной работы 

1. Содержание речи 

2. Работа с аудиторий 

3. Агитбригада 

Основы проектной 

деятельности 

1. Направления социального проекта 

2. Выявление проблемы 

3. Сбор и анализ информации 

4. Разработка варианта решения проблемы 

5. План реализации проекта 

6. Реализация проекта 

7. Виды социальных акций и ероприятий 

8. Подготовка к защите проекта 

Агитационная работа / 

Организация 

мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в рамках 

реализации социального 

проекта (ежегодного 

плана) 

1. Организация конкурсов, массовых мероприятий, 

занятий, направленных на профилактику детского 

дорожно - транспортного травматизма, для учащихся 

начальных классов средних общеобразовательной 

школы  

2. Проведение региональных акций, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории МОУ «Разметелевскаяя 

СОШ». п.Разметелево: 

3. Участие в организации областных мероприятий: 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения  «Безопасное колесо»; конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»; слетах и школах ЮИД; 

Новогоднем занятии по ПДД для учащихся первых 

классов.  

Итоговые и контрольные 

мероприятия 

1. Итоговые и промежуточные тестирования 

2. Участие в создании и реализации социального проекта 



15 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года, № 

196-ФЗ.  

2. Строевой устав вооруженных сил российской федерации. Введен в действие приказом 

министра обороны Российской Федерации. от 11 марта 2006 года № 111 

3. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.   Введены в действие с 

1.07.2003 года.  

4.  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ за 2017, 2018 годы  

5.  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2009.  

6. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -1998. 

7.  В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- М: 

«ВАКО», 2006, - 192 с. 

8.  Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: 

«ВАКО», 2006. – 208 с.  

9.  В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и 

правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО»,  2006  

10. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному 

руководителю . Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. 

11. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

12. Методические рекомендации. Конструктор проектов. – 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение 1. Материально-техническое обеспечение. 

            

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия  
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка  комплект 1 

Средства регулирования дорожного движения  шт 1 

Сигналы регулировщика - плакаты/стенды шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Первая помощь при ДТП 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 
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Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

комплект 1 

Магнитная доска  1 
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Приложение 2. Ведомость выполнения итоговых заданий 

 

Итоговая ведомость реализации  

дополнительной общеразвивающей программы «Кадетский класс» 

( ______ год обучения) 
 

№ ФИ 
Результат 

тестирования 

Вовлеченность в 

реализацию 

социального 

проекта 

Решение о 

переводе 

Подпись 

педагога 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

 

Педагог дополнительного образования: ___________________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


