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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы - социально - педагогическая. 

Дороги, транспорт - реалии сегодняшней жизни. Интенсивность 

транспортных потоков на улицах города быстро возрастает и будет 

увеличиваться в дальнейшем. В связи с этим необходимо научить детей 

правильно ориентироваться на улицах и дорогах.   

Программа составлена и разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196), письмом 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 общеразвивающих программ». 

Актуальность данной программы. 

Общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования 

являются основными звеньями системы обучения и воспитания младших 

школьников, где они могут и должны получить необходимые знания, умения и 

навыки и привычки безопасного и правопослушного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. 

В наше время из-за недостатка знаний и опыта у учащихся, по их вине 

происходит очень много дорожно-транспортных происшествий. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения приводит 

к таким же явлениям и у детей. Нынешним детям предстоит жить при 

несравненно большей агрессивности автомобильного движения, а потому с 

каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. 

На занятиях: курса «Дорога и мы» восполняется этот пробел, изучаются 

Правила дорожного движения, правила безопасного поведения на улицах города. 

Новизна программы. 
На занятиях не только даются знания по Правилам, но и происходит их 

практическое закрепление в игровой форме.   

Обучение детей безопасному участию в дорожном движении 

необходимо рассматривать наравне с другими задачами обучения и 

воспитания подрастающего поколения.  

Цель  программы:   формирование  у  обучающихся  навыков  

самостоятельного  и безопасного поведения на дороге.  

Задачи программы: 
Обучающие: 

• Изучить и научить применять на практике Правила дорожного 

движения; 

• Закреплять знания о правилах безопасного поведения на 

улице; 

Развивающие: 
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• Развивать наблюдательность, внимание, мышление, 

сообразительность; 

• Формировать    рефлексивные    умения:    умение    разумно   и    

объективно 

посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои поступки; 

• Формировать   навыки   и  умения   наблюдать   за  дорожной   

обстановкой  и 

предвидеть опасные ситуации, не входить в них, а в случаях; 

попадания - 

умение выйти с наименьшими последствиями. 

 

Воспитывающие: 

• Формировать сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности 

и безопасности окружающих на улицах и дорогах; 

•    Воспитать    дисциплинированность    и    сознательное    выполнение    

Правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-

транспортном процессе. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что на 

сегодняшний день низкая эффективность обучения дорожной безопасности во 

многом обусловлена отсутствием педагогически совершенных учебно - 

методических пособий для начальной школы. Используемая в этих целях 

литература не всегда соответствует современным требованиям организации 

образовательного процесса и рассчитана на стандартный подход к школьникам 

любого возраста, без учета уровня их психического и  физического развития. 

Данная программа предназначена для методического обеспечения грамотного 

изучения Правил дорожного движения и правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Эта работа направлена на решение задачи не только 

обучения детей правопослушному и безопасному поведению на улицах и 

дорогах и в транспорте, но и их воспитанию. Дано системное изложение учебного 

предмета. 

Лишь совместная деятельность: взрослого и ребенка, позволяет добиться 

грамотного выполнения Правил дорожного движения. С этой целью в ГБОУ 

ДОД «Центр «Ладога» создаын учебные классы, в которого происходит 

обучение детей Правилам дорожного движения, закрепление знаний проводится 

на  площадке. 

Очень важно с детского возраста формировать у детей навыки безопасного 

поведения на дороге, воспитывать законопослушного гражданина. 

Возраст детей – 6 - 10 лет. 

Сроки реализации:  
Программа рассчитана на 3 года обучения школьников  1  ступени. 

Продолжительность занятий: 1 класс — 30 минут, 2 - 3  классы - 45 минут. 

Занятия и навыки, полученные на первом году обучения, 

расширяются в последующие годы.  Каждый год – определенный раздел, но 
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тесно связанный с тематикой и содержанием других годов обучения: 

 1-ый год – «Основы безопасности дорожного движения» 

 2-ой год – «Юный пешеход и пассажир» 

 3-ий год – «Юный велосипедист» 

Дается дополнительный материал, обучение связывается с наблюдением 

самих учеников на примерах из повседневной жизни. Данная программа поможет 

детям расширить, углубить и систематизировать знания по безопасности 

движения, сформировать уважение к общему закону дорог и улиц, она 

способствует воспитанию дисциплинированных пешеходов, пассажиров, а 

возможно, и будущих водителей. 

На изучение курса обучения «Правила безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах» 1 ступени образования отводится по 1 часов час в нделю. 

Формы обучения младших школьников Правилам дорожного движения: 

очень разнообразны: тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, 

соревнования, викторины на лучшее знание Правил дорожного движения, 

практические занятия. Для закрепления пройденного материала эффективно 

использовать настольные, дидактические и подвижные игры. 

В процессе обучения школьников Правилам дорожного движения не 

обойтись и без бесед. Чтобы не наскучить детям постоянными указаниями на 

необходимость строгого соблюдения Правил, лучше строить беседу на разборе 

конкретного происшествия (как это случилось, кто был виноват, могло ли этого не 

быть). 

В процессе работы демонстрируются: мультфильмы, фильмы, 

мультемидийные презентации, проводятся экскурсии, викторины, 

соревнования по безопасности движения, которые  способствуют воспитанию у 

учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного 

выполнения Правил дорожного движения. Так на первом году обучения, перед 

новым годом, в  декабре, для обучающихся на первом году обучения, проводиться 

новогоднее занятие по станциям (сценарий – приложение 1). Задача данного 

мероприятия не проверить знания, а научить - в игровой форме, определить  

уровень знаний детей. 

 

Ожидаемые результаты. 

1-ый год обучения: 

 Будут знать: историю появления правил дорожного движнения, виды 

транспорта, движение пешеходов в различных обстоятельствах, правила 

поведения в общественном транспорте, правила перехода проезжей 

части, элементы дороги,  сигналы светофора,  дорожные знаки, 

дорожную разметку. 

 Будут уметь: различать транспорт, находить безопасный маршрут 

домой, правильно вести себя в общественном транспорте и на 

остановках, переходить проезжаю часть, переходить проезжую часть по 

переходу, находить нужные для них знаки, понимать сигналы светофора. 

 Смогут:  правильно сориентироваться при переходе дороги, оценить своё 

поведение и других пассажиров в автобусе, определить наиболее безопасные 
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места для детских игр, определить дорожные знаки, регулирующие 

движение пешеходов 

2-ой  год обучения: 

 Будут знать: опасности на дороге, элементы дороги, обязанности 

пешеходов, дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки особых предписаний, информационные), что 

такое остановочный путь, правила поведения пешеходов, правила 

перехода через железнодорожный переезд, что такое Госавтоинспекция, 

кто такой регулировщик, сигналы светофора, обязанности пассажира, 

правила поведения в общественном транспорте. 

 Буду уметь: определять опасности на дороге, различать дорожные знаки, 

определять безопасное расстояние до транспорта, переходить проезжую 

часть, железнодорожный переезд, вести себя в общественном транспорте, 

понимать сигналы регулировщика. 

 Смогут: проанализировать и исправить свои поступки. безопасно вести 

себя на улицах и дорогах, разумно и объективно посмотреть на себя со 

стороны, оценить свое 

поведение, определить наиболее безопасные места для детских игр, 

сориентироваться 

в дорожных знаках, находящихся в городе, предназначенных для 

пешеходов, определить дорожные ловушки и найти выход, как в них не 

попасть. 

3-и  год обучения: 

 Будут знать: технику безопасности на велосипеде, виды велосипедов, 

правила дорожного движения для велосипедистов, основы оказания 

первой медицинской помощи, типы и виды фигурного вождения 

велосипеда, строение велосипеда. 

 Будут уметь: определять значения дорожных знаков при движении на 

велосипеде, использовать правила дорожного движения, выполнять 

элементы фигурного вождения на велосипеде, оказывать первую 

доврачебную помощь. 

 Смогут: кататься на велосипеде не нарушая правил дорожного 

движения, выполнять элементы фигурного вождения. 

 

Формы подведения итогов. 

Для того чтобы убедиться, что ребенок качественно усвоил материал можно 

использовать следующие формы: 

  беседы; 

  конкурсы; 

  викторины; 

 игровые ситуации; 

 разбор дорожных ситуаций; 

  экскурсии; 

  самостоятельная работа; 
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 просмотр видеофильмов; 

  обсуждение Правил дорожного движения; 

 праздники; 

  игры; 

 викторина-тест; 

 опрос; 

 наблюдение; 

 загадки; 

 игровые ситуации;  

 праздники; 

 конкурсы; 

 путешествия; 

 диагностика; 

 

В результате обучения по программе «Дорога и мы» выпускник 1 

ступени образования будет знать: 

 Основные термины и понятия «Правил дорожного 

движения». 

 Правила перехода проезжей части. 

 Правила посадки и высадки из общественного транспорта. 

 Правила поведения детей в общественном транспорте. 

 Сигналы светофора и регулировщика. 

 Места для детских игр. 

Уметь: 

 Правильно ввести себя, оказавшись в экстремальных 

ситуациях на проезжей части дорог. 

 Выполнять сигналы светофора. 

 Правильно переходить проезжую часть дороги. 

 Пользоваться общественным транспортом. 

 Самостоятельно выбрать безопасный путь движения. 

 Предвидеть опасную ситуацию. 

 Анализировать дорожную обстановку. 

 Находить выход из дорожной ловушки. 

 Находить места для детских игр и катаний на велосипедах 

Сможет: 

 Выполнить требования правил перехода через проезжую 

часть дороги. 

 Определить наиболее безопасные места для детских игр. 

 Сориентироваться в дорожных знаках, находящихся в 

городе, предназначенных для пешеходов. 

 Наблюдать за дорожной обстановкой и анализировать 

поведение 

окружающих. 
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 Предвидеть опасные ситуации, не входить в них, а в случаях 

попадания - 

выходить из них с наименьшими последствиями. 

 

 

Пример контрольного практического занятия по программе  

 

Занятия проводится с целью контроля и закрепления полученных знаний 

на втором году обучения по дополнительной образовательной программе 

«Дорога и мы», за счет практического прохождения маршрутов мобильного 

автогородка. 

 Основными задачами занятий являются: 

 проведение практического занятий по правилам дорожного движения на 

специально оборудованной площадке мобильного автогородка с 

организацией возможных ситуаций на дороге; 

 расширить, закрепить и проверить знания обучающихся второго года 

обучения о правилах дорожного движения;  

 выработать навыки поведения у обучающихся на улице, дороге, 

перекрестках через игровые и ситуационные задания; 

 обучение грамотным действиям в непредвиденных ситуациях на дороге. 

Участники контрольного занятия. Участниками занятий могут быть 

обучающиеся второго года обучения по дополнительной образовательной 

программе «Дорога и мы». 

Сроки и место проведения. Занятие проводится на базе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» и общеобразовательных учреждений, на базе которых реализуется 

данная дополнительная образовательная программа. 

При проведении данного занятия каждый участник проходит следующие 

маршруты: 

 маршрут пешехода: изучение дорожных знаков и дорожной разметки, 

переход дороги по регулируемому пешеходному переходу; переход 

дороги по нерегулируемому пешеходному переходу; поведение на 

остановке общественного транспорта; переход проезжей части после 

выхода из общественного транспорта; переход проезжей части при 

отсутствии пешеходного перехода; поведение в группе; поведение на 

территории пешеходной дорожки; 

 маршрут водителя автомобиля: изучение дорожных  знаков и дорожной 

разметки,  проезд по регулируемому перекрестку (светофором, 

регулировщиком), проезд по нерегулируемому перекрестку, правила 

пропуска пешеходов;  

 маршрут велосипедиста: изучение дорожных знаков и дорожной 

разметки, проезд по велосипедной дорожке, сигналы велосипедиста, 

правила пересечения проезжих частей. 
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Тематический план: 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Теоретическое занятие   

 Введение  

Правила поведения пешеходов 

Правила поведения пассажиров 

Правила поведения велосипедистов 

Правила поведения водителей 

5 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

2 Практическое занятие  

 Маршрут пешехода 

Маршрут велосипедиста 

Маршрут водителя 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

3 Контрольное задание самостоятельное 

прохождение маршрута выбранного педагогом. 
15 минут 

 

Необходимое оборудование: 

1. Детские электромобили (в комплекте с аккумуляторами); 

2. Велосипеды; 

3. Оборудование мобильного автогородка: 

 Светофорное оборудование: светофор транспортный (три сигнала), 

светофор пешеходный (два сигнала), основание под светофор 

(переносное), стойка по светофор (переносная), кабель, комплект 

(аккумулятор + короб +  разъемы), беспроводной пульт дистанционного 

управления светофорным оборудованием, зарядное устройство; 

 Дорожные покрытия – пешеходный переход; 

 Дорожные знаки: «Дети», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

Объезд препятствий слева», «Велосипедная дорожка», «Движение 

велосипедов запрещено», «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса», «Движение пешеходов запрещено», «Искусственная 

неровность», «Парковка», «Остановка запрещена», «Главная дорога», 

«Уступите дорогу», «Направление главной дороги», «Опасные 

повороты»,  «Светофорное регулирование»; 

 Вешки; 

 Фишки; 

 Конусы; 

 Оградительная лента; 

 Флажки 

 Автотранспорт для транспортировки мобильного автогородка. 

4. Экипировка велосипедиста. 

 

Педагогический состав для проведения занятий: 

 1 педагог – «теоретическое занятие» (основные задачи – ознакомление 

детей с основными правилами дорожного движение: сигналы светофора, 

сигналы регулировщика, правила поведения при посадке и высадке с 
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общественного транспорта, правила перехода проезжей части  

различных случаях, правила велосипедиста, согласно конспекта 

занятия); 

 1 педагог – ответственный за «маршрут пешехода» (основные задачи – 

сопровождение участников по маршруту, с указанием на ошибки и 

исправлением их, контроль за соблюдением правил дорожного 

движения, техники безопасности на маршруте); 

 1 педагог – ответственный за «маршрут велосипедиста» (основные 

задачи – сопровождение участников по маршруту, с указанием на 

ошибки и исправлением их, контроль за соблюдением правил дорожного 

движения, техники безопасности на маршруте); 

 2 педагога – ответственный за «маршрут юного водителя» (основные 

задачи – сопровождение участников по маршруту, с указанием на 

ошибки и исправлением их, контроль за соблюдением правил дорожного 

движения, техники безопасности на маршруте); 

1 ответственный за технику безопасности на 

территории мобильного автогордка 

(основные задачи - инструктаж по технике 

безопасности участников занятия, контроль, 

предстартовая проверке на маршруте «юный 

велосипедист», «юный водитель»). 

 

 

Материально-технической обеспечение программы: 

 Дополнительная образовательная программа «Дорога и мы»  

 Методическая литература 

 Оснащение кабинета «Правила Дорожного движения» (плакаты, 

магнитные доски, магниты) 

 Оснащение кабинета «Основы безопасности дорожного движения» 

(плакаты, тренажер «Максим») 

 Игра «Альфа» 

 Настольные игры 

 Велосипеды 

 Средства защиты 

 Оборудование для фигурного вождения велосипеда 

 Оборудование мобильного автогородка ( светофорное оборудование, 

дорожные покрытия, электромобили, веломобили, средства 

индивидуальной защиты, дорожные знаки, конусы, вешки) 

 Мультимедийная установка 

 Ноутбук 

 Экран 

 Мультфильмы, видеофильмы, подборка телепередач 

 УМК «Безопасность на дорогах» 
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Учебно-тематический план  

дополнительной образовательной программы  

«Дорога и мы» 

 

1-ый год обучения «Основы безопасности дорожного движения» 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Ознакомительная экскурсия по поселку 2 1 1 

2 История появления правил дорожного движения 1 
 

1 

3 Виды транспорта 2 1 1 

4 Улица полна неожиданностей. Разработка безопасного 

маршрута в школу и домой 
4 1 3 

5 Кто такие пешеходы, пассажиры, водители 14 3 11 

6 Дорога 3 1 2 

7 Пешеходные переходы, перекрестки. Сигналы светофора и  

регулировщика 
2 

 
2 

8 Дорожные знаки и дорожная разметка 5 1 4 

9 Итоговое занятие. Игра для обучающихся и их родителей 

«Светофор» 
1  1 

 Итого: 36 8 28 

 

 

2-ой год обучения «Юный пешеход и пассажир» 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 «Мы пешеходы»    

1 Дорога в школу. Составление маршрута. 2 1 1 

2 Обязанности пешеходов в соответствии с ПДД 1 1/4 3/4 

3 Дорожные знаки 5 1 4 

4 Правила дорожного движения для пешеходов 8 2 6 

5 Остановочный  и тормозной путь. 1 1/4 3/4 

6 Виды светофоров и его сигналы.  1 1/4 3/4 

7 Госавтоинспекция. Регулировщик и его сигналы. 1 1/4 3/4 

8 Игра: «Мы пешеходы» 2 0 2 

 «Мы пассажиры»    

1 Обязанности пассажиров в соответствии с ПДД 1 1 0 

2 Виды маршрутного транспорта 1 1/2 ½ 

3 Дорожные знаки.  1 1/2 ½ 

4 Правила поведения в общественном транспорте 4 1 3 

5 Игра: «Мы пассажиры» 2 0 2 

6 Итоговое занятие для обучающихся и их родителей.  

«Знатоки ПДД» 
2 0 2 

Итого: 36 9 27 
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3-ий год обучения «Юный велосипедист» 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение: история, ПДД общие положения, основные 

понятия 
4 1 3 

2 Дорожные знаки 4 1 3 

3 Занятия контроля и обобщения знаний 2  2 

4 Правила дорожного движения для велосипедиста 8 2 6 

5 Всё о велосипеде 2 2 0 

6 Конкурс рисунков «Велосипед – мой друг!» 1  1 

7 Первая медицинская помощь 2 1 1 

8 Фигурное вождение велосипеда 12 3 9 

9 Итоговое занятие  развлекательное соревнование «Юный 

велосипедист» 
1  1 

 Итого: 36 10 26 
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Содержание 

дополнительной образовательной программе «Дорога и мы» 

1-ый год обучения «Основы безопасности дорожного движения» 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Ознакомительная экскурсия по поселку. 1 1/2 1/2 

2 Дорога в школу. Составление маршрута. 1 0 1 

3 История появления правил дорожного движения. 1 1/2 1/2 

4 Виды транспорта. 1 1/2 1/2 

5 Виды транспорта. Общественный транспорт. 1 1/2 1/2 

6 Улица полна неожиданностей. 1 1/4 3/4 

7 Новогоднее занятие 2  2 

8 Опасности на дороге. 1 1/4 3/4 

9 Дорога. Элементы дороги. 1 1/4 3/4 

10 Дорога не место для игр. 1 1/4 3/4 

11 Кто такие пешеходы. 1 1/4 3/4 

12 Мы пешеходы. 1 1/4 3/4 

13 Движение пешеходов в темное время суток. 1 1/4 3/4 

14 Движение по тротуару, обочине 1 1/4 3/4 

15 Ролевая игра «Я пешеход» 1  1 

16 Кто такие пассажиры. 1  1 

17 Мы пассажиры. 1 1/2 1/2 

18 Правила поведения в автобусе, троллейбусе, трамвае. 1 1/2 1/2 

19 Кто такие водители. 1  1 

20 Ролевая игра «Мы едем-едем –едем.» 1  1 

21 Дорога вне населенного пункта. 1 1/4 3/4 

22 Дорога в городе. 1 1/4 3/4 

23 Пешеходный переход. 1 1/4 3/4 

24 Перекрестки. 1 1/4 3/4 

25 Правила безопасного перехода перекрестка. 1 1/4 3/4 

26 Ролевая игра «Так или не так» 1 1/4 3/4 

27 Сигналы светофора. 1 1/4 3/4 

28 Сигналы светофора. Ролевая игра. 1  1 

29 Сигналы регулировщика. 1 1/4 3/4 

30 Дорожные знаки. Знакомство. 1 1/4 3/4 

31 Дорожные знаки. Запрещающие. 1 1/4 3/4 

32 Дорожные знаки. Предупреждающие. 1 1/4 3/4 

33 Дорожная разметка. 1 1/4 3/4 

34 Мы рисуем дорожные знаки. 1  1 

35 Игровое занятие для обучающихся. 1  1 

 Итого: 36 8 28 
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Содержание 

дополнительной образовательной программе «Дорога и мы» 

2-ой год обучения «Юный пешеход и пассажир» 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

 «Мы пешеходы» 

1 Дорога в школу. Составление маршрута. 1 1/2 1/2 

2 Опасности на дороге 1 1/2 1/2 

3 Элементы дороги: Дорога вне населенного пункта 1 1/4 3/4 

4 Элементы дороги: Дорога в городе 1 1/4 3/4 

5 Перекрестки 1 1/4 3/4 

6 Дороги с двухсторонним и односторонним движением. 1 1/4 3/4 

7 Обязанности пешеходов в соответствии с ПДД 1 1/4 3/4 

8 Дорожные знаки: Предупреждающие. 1 1/5 4/5 

9 Дорожные знаки. Запрещающие. 1 1/5 4/5 

10 Дорожные знаки. Предписывающие. 1 1/5 4/5 

11 Дорожные знаки. Знаки особых предписаний. 1 1/5 4/5 

12 Дорожные знаки. Информационные. 1 1/5 4/5 

13 Остановочный  и тормозной путь. 1 1/4 3/4 

14 Поведение пешеходов на дороге. Тротуар и обочина. 1 1/4 3/4 

15 
Поведение пешеходов на дороге. Движение по тротуару в 

группе. 
1 1/4 3/4 

16 Правила поведения в жилых зонах 1 1/4 3/4 

17 Движение пешеходов в непогоду и темное время суток. 1 1/4 3/4 

18 Переход дороги к маршрутному транспорту. 1 1/4 3/4 

19 Виды светофоров и его сигналы.  1 1/4 3/4 

20 Госавтоинспекция. Регулировщик и его сигналы. 1 1/4 3/4 

21 Правила безопасного перехода улиц и дорог. 1 1/4 3/4 

22 Правила безопасного перехода перекрестка. 1 1/4 3/4 

23 Правила перехода через железную дорогу 1 1/4 3/4 

24 Игра: «Мы пешеходы» 2 0 2 

 «Мы пассажиры»    

1 Обязанности пассажиров  1 1 0 

2 Виды маршрутного транспорта 1 1/2 ½ 

3 Дорожные знаки. Знаки особых предписаний. 1 1/2 ½ 

4 Правила поведения в автобусе, троллейбусе 1 1/4 3/4 

5 Правила поведения в метро 1 1/4 3/4 

6 Правила поведения в трамваях, электричках 1 1/4 3/4 

7 Правила поведения в других видах транспорта 1 1/4 3/4 

8 Игра: «Мы пассажиры» 2 0 2 

9 
Итоговое занятие для обучающихся и их родителей.  

«Знатоки ПДД» 
2 0 2 

 Итого: 36 9 27 
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Содержание 

 дополнительной образовательной программы «Дорога и мы» 

3-ий год обучения «Юный велосипедист» 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. История создания транспорта. 1 1/4 3/4 

2 История создания правил дорожного движения. 1 1/4 3/4 

3 Правила дорожного движения – общие положения. 1 1/4 3/4 

4 Элементы улиц и дорог. 1 1/4 3/4 

5 Дорожные знаки. Предупреждающие. 1 1/4 3/4 

6 Дорожные знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 1/4 3/4 

7 Дорожные знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 

1 1/4 3/4 

8 Дорожные знаки. Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации (таблички). 

1 1/4 3/4 

9 Занятие контроля и обобщения знаний. 1  1 

10 Виды велосипедов. 1 1  

11 Строение велосипеда. 1 1  

12 Элементы безопасности на велосипеде. Защита и одежда. 1 1/4 3/4 

13 Требования к движению велосипедов. 1 1/4 3/4 

14 Движение велосипеда. Повороты. 1 1/4 3/4 

15 Движение велосипеда. Перестроение. 1 1/4 3/4 

16 Движение по проезжей части. 1 1/4 3/4 

17 Обгон и объезд. 1 1/4 3/4 

18 Переезд железнодорожных путей. 1 1/4 3/4 

19 Сигналы светофора и регулировщика для велосипедистов. 1 1/4 3/4 

20 Занятие контроля и обобщения знаний. 1  1 

21 Конкурс рисунков «Велосипед – мой друг» 1  1 

22 Первая медицинская помощь. Небольшие раны, порезы. 1 1/2 1/2 

23 Первая медицинская помощь. Ушибы и вывихи. 1 1/2 1/2 

24 Занятия по координации, развитию движения.  1 1/4 3/4 

25 Занятия по развитию глазомера и внимания. 1 1/4 3/4 

26 Фигурное вождение велосипеда. Обзор препятствий. 1 1/4 3/4 

27 Фигурное вождение велосипеда: змейка, желоб 1 1/4 3/4 

28 Фигурное вождение велосипеда: слалом 1 1/4 3/4 

29 Фигурное вождение велосипеда: перенос предмета одной 

рукой 

1 1/4 3/4 

30 Фигурное вождение велосипеда: движение по кругу. 1 1/4 3/4 

31 Фигурное вождение велосипеда: восьмёрка 1 1/4 3/4 

32 Фигурное вождение велосипеда: наклонная доска 1 1/4 3/4 

33 Фигурное вождение велосипеда: прицельное торможение. 1 1/4 3/4 

34 Зачёт по фигурному вождению велосипеда. 1 1/4 3/4 

35 Практическое занятие: создание буклета «Юный 

велосипедист, запомни!» 

1 1/4 3/4 

36 Итоговое занятие. Развлекательное соревнование «Юный 

велосипедист» 

1  1 

 Итого: 36 10 26 
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Материально-техническое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы  

            

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Технические средства обучения   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 2 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 2 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Магниты (дорожные знаки, пешеходы, ТС) комплект 1 

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 

 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 5 

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 

Учебно-наглядные пособия    
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Список литературы: 

 

Для педагога: 

1. Пособие Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворд, дидактические игры. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 21.-64 с. 

2. Пособие Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полкова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с. 

3. Дети на дороге. Правила дорожного движения в игра и упражнениях: 

Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. д-ра пед. наук 

Л.Б.Баряевой и канд. пед. наук Н.Н .Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2008. – 224 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности человека: Ученое пособие. 

Часть 1. Для начальной школы / Михайлов Л.А. и др. – СПб.: 

Образование, 1995. – 284 с. 

5. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / авт.-

сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 219 с. 

6. Методическое пособие по Правилам дорожного движения / 

М.Л.Форштат. – СПб, «Лики России» 2007. – 52 с. 

7. Безопасность на дорогах: методическое пособие для учителей по 

использованию учебно-методического комплекта «Безопасность на 

дорогах» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных уреждений. 

М.: Учприбор, 209. – 160 с. 

 

Для ребенка: 

1. Познавательно-игровое пособие. Дорожная грамота для самых 

маленьких –М.:ООО « Издательство «Кедр»,14 с; 

2. Пособие для начинающих велосипедистов с Правилами дорожного 

движения «Помощник юного велосипедиста» - М.: ООО «Издательство 

«Кедр», 2008 – 64 с; 

3. Правил безопасного поведения на дороге. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (серия «Начальная школа»); 

4. Я и дорога  / Павел Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с.: 

5. Познавательное пособие для детей младшего школьного возраста. 

Путешествие на зеленый свет. – М.: ООО «Издательство «Кедр», 32 с. 

6. Учебное пособие по Правилам дорожного движения / Л.А. Михайлов, 

М.Л. Форштат. – СПб., «Лики России», 2007. – 72 с., ил. 

7. Учись быт пешеходом. Учебное пособие по ПДД для учщихся начальной 

школы. Ч.2. Рис. В. А.Романова. – СПб.: ИД «МиМ», 1998 – 112 с: илл. – 

(Учебная серия)  


