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Пояснительная  записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дорога без опасности» разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

9. Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному 

поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О 

безопасности дорожного движения» от 14.12.1995 №198-ФЗ. 

Цель и задачи формирования у обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении определены указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими программно-

целевые показатели и индикаторы снижения численности детей, погибших на дорогах 

России в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Республика Крым имеет интенсивную дорожно-транспортную среду и, как 

следствие, высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Главной 

причиной дорожно-транспортного травматизма является недостаточная грамотность 

участников дорожного движения. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями их психофизиологического развития, такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации. 



Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под 

машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой 

опасности. 

Сегодня приоритетными направлениями являются - обеспечение безопасности 

дорожного движения всех его участников (пешеходов, водителей, пассажиров), 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому особо остро встала 

задача более широкого изучения школьниками правил дорожного движения. 

Однако современный ученик должен быть готов к выполнению требований 

дорожной безопасности и обязан владеть набором навыков и умений безопасного участия 

в дорожном движении в качестве пешехода и пассажира транспортного средства в полном 

объёме, независимо от степени своей субъективной готовности к этому. 

Задача педагога – систематизировать знания учащихся о правилах дорожного 

движения, сформировать конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге. 

Реализация программы осуществляется через сочетание разнообразных по 

содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение викторин, 

экскурсий на улицы города, бесед, тестов на знание правил дорожного движения, 

тематических занятий в «городке безопасности», анализа конкретных дорожных 

ситуаций, разработок проектов. 

В программу входят занятия, которые помогают учащимся освоить правила 

дорожного движения, узнать их историю, ориентироваться в дорожных ситуациях и на 

практике применять полученные знания. Проводимые мероприятия позволяют вести 

профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Цель программы: формирование у учащихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении; овладение знаниями и навыками распознавания типичных 

дорожных ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек,умения 

прогнозировать развитие ситуации на дороге.Формирование установки на сохранение 

здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа жизни, навыков оказания 

первой неотложной помощи. 

Задачи программы: 

обучающие: 
-способствовать приобретению знаний о безопасности на дорогах, правилах 

дорожного движения, необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве 

пешехода, водителя и пассажира, формированию умения оказывать первую неотложную 

помощь; 

развивающие: 
- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, 

- формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья; 

воспитательные: 
- воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер 

безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных опасностей; 

- способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у юных 

участников дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других 

участников дорожного движения. 

В реализации Программы могут участвовать сотрудники ГИБДД, члены отрядов 

юных инспекторов движения. 

 



Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный опрос, практические работы, викторины, кроссворды, 

тесты. 

Срок реализации программы – 41 неделя. 

Количество часов в неделю – 2,25. 

Общее количество часов за период реализации – 92,25 часов. 

Ожидаемые результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и на дорогах; 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Учебно-тематический план 

№ 
п\п 

Темы занятий 

 

Количество  часов  

Теория Практика  

1 Юные инспекторы движения 4 3  

2 Обеспечение безопасности дорожного движения 42 28  

3 Основы медицинских знаний 4 3,25  

 

 

 

4 Моделирование дорожных ситуаций 2 0 

5 Повторение основных понятий программы «Дорога 

без опасности» 

2 0 

6 Итоговые занятияпрограммы «Дорога без 

опасности» 

2 2  

 Итого: 56 36,25  

 Всего часов 
92,25 часа 

 



Календарно-тематический план  

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

теория практика Дата 

проведения 

план факт 

1 Юные инспекторы 

движения 

7 4 

 

3   

 Вводные занятия  2  14.09 

15.09 

16.09 

17.09 

 

 Индивидуальные занятия.   1 18.09 

25.09 

02.10 

09.10 

 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

  2 21.09 

22.09 

23.09 

24.09 

 

 История правил дорожного 

движения. Первый 

светофор, первые 

дорожные знаки, первая 

разметка. 

 2  28.09 

29.09 

30.09 

01.10 

 

2 Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 
70 42 28   

 Правила для пешеходов и 

водителей скутеров. 

 2  05.10 

06.10 

07.10 

08.10 

 

 Действия пешеходов в 

различных ситуациях. 

 2  12.10 

13.10 

14.10 

15.10 

 

 Индивидуальные занятия.   1 16.10 

23.10 

30.10 

06.11 

 

 Движение пешеходов и 

скутеристов в населенном 

пункте и вне населенного 

пункта 

 2  19.10 

20.10 

21.10 

22.10 

 

 Практическое занятие.   2 26.10 

27.10 

28.10 

29.10 

 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 2  02.11 

03.11 

11.11 

05.11 

 

 Дорожные знаки и их виды.  2  09.11 

10.11 

 



11.11 

12.11 

 Индивидуальные занятия.   1 13.11 

20.11 

27.11 

04.12 

 

 Дорожные знаки. 

Практическое занятие. 

  2 16.11 

17.11 

18.11 

19.11 

 

 Действия скутеристов при 

совершении маневров. 

 2  23.11 

24.11 

25.11 

26.11 

 

 Применение специальных 

сигналов. Обязанности 

пешеходов, пассажиров. 

 2  30.11 

01.12 

02.12 

03.12 

 

 Оборудование автогородка 

(практическое занятие) 

  2 07.12 

08.12 

09.12 

10.12 

 

 Индивидуальные занятия.   1 11.12 

18.12 

25.12 

05.02 

 

 Особенности 

маневрирования скутера в 

условиях площадки для 

фигурного вождения 

скутера. 

 2  14.12 

15.12 

16.12 

17.12 

 

 Практическое занятие   2 21.12 

22.12 

23.12 

24.12 

 

 Итоговое занятие за первое 

полугодие. 

  2 28.12 

29.12 

30.12 

31.12 

 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

  2 11.01 

12.01 

13.01 

14.01 

 

 Индивидуальные занятия.   1 15.01 

22.01 

29.01 

05.02 

 

 Виды перекрестков.  2  18.01 

19.01 

20.01 

21.01 

 

 



 Правила разъезда на 

перекрестках. 

 2  25.01 

26.01 

27.01 

28.01 

 

 Знаки регулировщика.  2  01.02 

02.02 

03.02 

04.02 

 

 Знаки регулировщика. 

Практическое занятие 

  2 08.02 

09.02 

10.02 

11.02 

 

 Индивидуальные занятия.   1 12.02 

19.02 

26.02 

05.03 

 

 Светофор, его особенности 

для пешеходов и для 

скутеристов 

 2  15.02 

16.02 

17.02 

18.02 

 

 Начало движения, 

маневрирование 

 2  22.02 

02.03 

24.02 

25.02 

 

 Особенности устройства 

скутера. 

 2  01.03 

02.03 

03.03 

04.03 

 

 Практическое занятие   2 15.03 

09.03 

10.03 

11.03 

 

 Индивидуальные занятия.   1 12.03 

19.03 

26.03 

02.04 

 

 Скорость движения. Обгон, 

опережение, встречный 

разъезд. 

 2  15.03 

16.03 

17.03 

18.03 

 

 Остановка и стоянка.  2  22.03 

23.03 

24.03 

25.03 

 

 Практическое занятие.   2 29.03 

30.03 

31.03 

01.04 

 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

  2 05.04 

06.04 

07.04 

08.04 

 



 Индивидуальные занятия.   1 09.04 

16.04 

23.04 

30.04 

 

 Опасные ситуации на 

дорогах, улицах, в 

общественном транспорте 

 2  12.04 

13.04 

14.04 

15.04 

 

 Виды и назначение 

автогородков и 

автоплощадок 

 2  19.04 

20.04 

21.04 

22.04 

 

 Ответственность за 

нарушение ПДД. 

 2  26.04 

27.04 

28.04 

29.04 

 

 Освоение правил работы с 

электронными 

экзаменаторами. 

 2  03.05 

04.05 

05.05 

06.05 

 

 Индивидуальные занятия.   1 07.05 

14.05 

21.05 

28.05 

 

 Подготовка игр, конкурсов, 

викторин по правилам 

безопасного дорожного 

движения и на знание 

правил дорожного движения 

для обучающихся. 

 2  17.05 

11.05 

12.05 

13.05 

 

3 Основы медицинских 

знаний 

7,25 4 3,25   

 Состав и назначение 

автомобильной аптечки. 

 2  17.05 

18.05 

19.05 

20.05 

 

 Оказание ПМП при 

различных повреждениях. 

 2  24.05 

25.05 

26.05 

27.05 

 

 Практическое занятие по 

оказанию ПМП. 

  2 31.05 

01.06 

02.06 

03.06 

 

 Индивидуальные занятия.   1,25 04.06 

11.06 

18.06 

25.06 

 

4 Моделирование 

дорожных ситуаций. 

2 2  07.06 

08.06 

09.06 

10.06 

 



5 Повторение основных 

понятий программы 

«Дорога без опасности» 

2 2  14.06 

15.06 

16.06 

17.06 

 

6 Итоговые занятия 

программы «Дорога без 

опасности» 

4 2 2   

 Итоговое тестирование  2  21.06 

22.06 

23.06 

24.06 

 

 Итоговое занятие за весь 

курс. Проверка полученных 

знаний, практических 

навыков и умений. 

Викторина «Живая дорога». 

  2 28.06 

29.06 

30.06 

24.06 

 

 итого 92,25 56 36,25   

Содержание изучаемого курса: 

Программа «Дорога без опасности» состоит из трёх основных разделов: 

«Юные инспекторы движения», «Обеспечение безопасности дорожного 

движения», «Основы медицинских знаний» и включает в себя три основных вида 

деятельности:обучение на основе современных педагогических технологий по 

формированию у учащихся культуры безопасного поведения на дороге;обучение на 

основе метода проектов и исследовательской деятельности;практическая отработка 

координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, 

ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, 

закрепление получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (7 часов, из которых 3 практических 

занятий). 

1.1. Вводное занятие.Знакомство с учебным классом, где будут проходить занятия 

и тренировки.Воспитание культуры безопасного поведения на дороге. Видеофильм «Мы -

ЮИДовцы».ГИБДД – основные направления работы по предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма.История создания ГИБДД. Взаимодействие 

УГИБДД и отрядов ЮИД в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

1.2. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

1.3.Инструктаж по технике безопасности. Изучают основные цели и задачи отрядов 

ЮИД. Проходят вводный инструктаж обучающихся по соблюдениям правил ТБ во время 

учебно-тренировочных занятий. Изучают взаимодействие ОГИБДД и отрядов ЮИД в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.(Практическое занятие). 

1.4.История правил дорожного движения.Знакомство учащихся с историей правил 

дорожного движения и с основными терминами и понятиями: участник дорожного 

движения, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина (п. 1 ПДД). Рассказ о том, когда 

появился первый светофор, дорожные знаки, разметка и их назначение.  

 
 



Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (70 часа, из 

которых28 практических занятий). 

2.1.Правила для пешеходов и водителей скутеров.Беседа о правилах для пешеходов 

и водителей. Сравнение общих моментов и разницы между правилами применимыми для 

пешеходов и водителей.Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как нужно 

действовать пешеходу и водителю на дороге». 

2.2. Действия пешеходов в различных условиях.Разбор конкретных ситуации с 

использованием карточек. Викторина «Что мы знаем о пешеходах?». 

2.3. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.4.Движение пешеходов и скутеристов в населенном пункте и вне населенного 

пункта. Основные требования к скутеристам при движении в населенном пункте и вне 

населенного пункта. Знаки дорожного движения, регулирующие данное 

движение.Учебно-тренировочное занятие. Освоение приемам безопасного вождения в 

населенном пункте и вне его.  

2.5. Практическое занятие.Разбор конкретных ситуации с использованием макетов 

перекрестков и улиц. 

2.6. Инструктаж по технике безопасности. Повторный инструктаж обучающихся по 

соблюдениям правил ТБ во время учебно-тренировочных занятий.  

2.7. Дорожные знаки и их виды. Изучение дорожных знаков и их видов. 

2.8. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.8. Дорожные знаки. Практическое занятие. Изучение и получение практических 

навыков и умений при виде дорожных знаков на дорогах. 

2.9.Действия скутеристов при совершении маневров. Маневрирование в условиях 

площадки для фигурного вождения скутера и совершения маневра на дорогах.Учебно-

тренировочное занятие. Освоение приемов безопасного вождения при маневрировании на 

скутере. 

2.10. Применение специальных сигналов. Обязанности пешеходов, пассажиров. 

Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. Действия пешеходов при 

приближении автомобилей с включенным проблесковым маячком. Применение 

водителями транспортных средств специальных звуковых сигналов. 

2.11. Оборудование автогородка (практическое занятие).  

2.12. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.13.Особенности маневрирования скутера в условиях площадки для фигурного 

вождения скутера.Физические основы устойчивости двухколесного скутера. 

Маневрирования на скутере в условиях площадки для фигурного вождения 

скутера.Учебно-тренировочное занятие. Освоение приемам безопасного падения. 

2.14. Практическое занятие. Разбор конкретных ситуации с использованием 

макетов перекрестков и улиц. 

2.15. Итоговое занятие за первое полугодие. Подведение итогов за первое 

полугодие. Проверка знаний, полученных  за первое полугодие. 

2.16. Инструктаж по технике безопасности. Повторный инструктаж обучающихся 

по соблюдениям правил ТБ во время учебно-тренировочных занятий. 

2.17. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.18.Виды перекрестков.Виды перекрёстков. Понятие «равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги. Как должны вести себя водители на нерегулируемых и 

регулируемых перекрестках? 

2.19.Правила разъезда на перекрестках.Разбор конкретных ситуации с 

использованием макетов перекрестков.Изучения правила «правой руки». 



2.20. Знаки регулировщика. Значение сигналов регулировщика.Сигналы 

регулировщика. Действия водителя по этим сигналам.Приоритет сигналов регулировщика 

над сигналами светофора. 

2.21. Знаки регулировщика. Практическое занятие. Игра «Дорожная ситуация с 

участием инспектора ГИБДД».  

2.22. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.23.Светофор, его особенности для пешеходов и для скутеристов.Изучение 

сигналов светофора. Викторина «Что мы знаем о светофоре?». Тренировочные 

упражнения с использованием макета светофора.  

2.24. Начало движения, маневрирование. Подача сигналов при начале движения, 

перестроении. Правила выезда на дорогу с прилегающей территории. В каких случаях 

запрещается разворот. Движение задним ходом.  

2.25.Особенности устройства скутера.Физические основы устойчивости 

двухколесного скутера. Виды и техническая характеристика скутеров. Устройство. 

Основные узлы и агрегаты скутера.Маневрирование на скутере. Разборка сборка узлов и 

агрегатов. Получают знания об устойчивости скутера. Определяют технические 

характеристики скутеров, отдельных узлов и агрегатов (практическое занятие). 

2.26. Практическое занятие. Разбор конкретных ситуации с использованием 

макетов перекрестков и улиц. 

2.27. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.28. Скорость движения. Обгон, опережение, встречный разъезд. Скорость 

движения в разных дорожных ситуациях. Выбор оптимальной скорости движения. Обгон. 

Правила обгона. Опережение. Правила встречного разъезда. 

2.29. Остановка и стоянка. Правила остановки. Правила стоянки. Дорожные знаки, 

которые используются на парковках. В каких местах стоянка запрещена. 

2.30. Практическое занятие. Разбор конкретных ситуации остановки и стоянки с 

использованием макетов парковок и улиц. 

2.31. Инструктаж по технике безопасности. Повторный инструктаж обучающихся 

по соблюдениям правил ТБ во время учебно-тренировочных занятий. 

2.32. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.33.Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном 

транспорте.Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий на дорогах, 

улицах, в общественном транспорте.Практическая работа  - составление памятки «Если 

случилась беда»: как помочь, если ты стал свидетелем ДТП (вызвать «скорую помощь», 

позвонить в полицию, оказать пострадавшим ПМП). Просмотр видеороликов. 

2.34.Виды и назначение автогородков и автоплощадок. Безопасность при занятиях 

в автогородке и на автоплощадке. Вождение в автогородке.Особенности назначения 

основных видов автогородков и автоплощадок. Изучения основных способов обеспечения 

безопасности на автогородке и автоплощадке.Учебно-тренировочное занятие. 

2.35.Ответственность за нарушение ПДД.Виды ответственности за нарушение 

ПДД. Ответственность пешеходов, водителей. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение ПДД велосипедистами.Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Знакомство с правилами ДД и вида ответственности за их нарушение, а также статистика 

нарушений в области. 

2.36. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами.  

2.37. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

2.38.Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного дорожного 

движения и на знание правил дорожного движения для обучающихся.Подготовка 



конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание правил дорожного 

движения.Проведение мероприятий по правилам безопасности дорожного движения. 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний (7,25 часов, из которых 3,25 

практических занятий). 

3.1.Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных травм 

при ДТП.Состав и назначение аптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Понятие о травме (повреждении) и ране. 

Открытые и закрытые травмы. Общие признаки травм и ранений. Обработка ран. Виды 

перевязочных средств и правила наложения повязок. 

3.2.Оказание ПМП при различных повреждениях.Оказание первой помощи при 

закрытых травмах: ушибах, растяжениях, разрывах связок имышц. Моделирование 

дорожных ситуаций. Наложение повязок и шин.Учатся оказывать первую помощь при 

закрытых травмах. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Понятие о 

кровотечениях, их классификация и характеристика. Способы и приемы остановки 

наружного кровотечения путем пальцевого прижатия артерий, наложения давящей 

повязки, наложения жгута и жгута-закрутки, максимального сгибания конечности, 

придания приподнятого положения поврежденной конечности.Обучаются способам и 

приемам наложения жгута, повязок, для остановки кровотечения(практическое занятие). 

3.3. Практическое занятие по оказанию ПМП. Проверка полученного материала и 

отработка практических навыков и умений на роботе-тренажере«Антон -1.02К». 

3.4. Индивидуальные занятия. Практические индивидуальные занятия с 

воспитанниками. 

Раздел 4. Моделирование дорожных ситуаций (2 часа). 

4.1. Моделирование дорожных ситуаций. Практически тренируются в наложении 

шин и переноске пострадавших при открытом и закрытом переломе верхних и нижних 

конечностей.Узнают особенности открытых и закрытых переломов верхних и нижних 

конечностей, способы наложения шин и переноски пострадавших (практическое занятие). 

Раздел 5. Повторение основных понятий программы «Дорога без опасности»  

(2 часа). 

5.1. Повторение основных понятий программы «Дорога без опасности». 

Повторение пройденного за курс теоретического материала. 

Раздел 6. Итоговыезанятия программы «Дорога без опасности». (4 часа, из 

которых 2итоговое практическое занятие). 

6.1.Итоговое тестирование. Проверка знаний, полученных во время изучения курса. 

6.2. Итоговое занятие за весь курс. Проверка полученных знаний, практических 

навыков и умений. Викторина «Живая дорога». Возможно привлечение сотрудников 

ГИБДД для проведения итоговых практических занятий. Организация практических 

развлекательных мероприятий с привлечением оборудования класса ПДД для проверки 

итоговых знаний и умений за курс.  

Методическое обеспечение программы 

Раздел 

программы 

Тема программы Формы занятий Приёмы, методы 

обучения 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Юные 

инспекторы 

движения 

Учебные и 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Диагностика 

Правила 

поведения, 

инструкции 

Собеседование 

2 Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Учебные Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

поисковый 

Видеозаписи, 

просмотр 

фотоматериалов 

Викторина. 

Сюжетно-

ролевая игра. 



3 Основы 

медицинских 

знаний 

Учебные и 

практические 

занятия 

Наглядный: 

демонстрация 

иллюстративный, 

игровой 

Игры, конкурсы, 

упражнения, 

инсценировки 

Участие в 

инсценировках, 

награждения 

4 Моделирование 

дорожных 

ситуаций 

Учебные и 

практические 

занятия, 

индивидуальные 

занятия 

Словесный:, 

работа с книгой, 

репродуктивный 

 

Упражнения, 

наглядные 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

учебные 

пособия, книги, 

тексты 

стихотворений 

Наблюдение, 

диагностика, 

знание 

скороговорок, 

стихотворений, 

участие в 

конкурсах и 

мероприятиях, 

анализ, 

самооценка  

5 Повторение 

основных 

понятий 

программы 

«Дорога без 

опасности» 

Практические 

занятия, 

творческая 

мастерская 

Наглядный. 

Анализ, 

обсуждение 

Сценарии, 

тексты 

стихотворений 

Спектакли, 

праздники, 

конкурсы, 

мероприятия, 

награждения, 

коллективный 

анализ работы, 

отзывы, фото-

видеоотчёты 

6 Итоговые 

занятия 

программы 

«Дорога без 

опасности» 

«Основы по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения» 

1 

 

Практические 

занятия 

Наглядный. 

Анализ, 

обсуждение. 

Правила 

поведения. 

 

Беседа, 

дискуссия.  

7 Итого: Учебные и 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Диагностика 

Иллюстрации, 

контрольные 

вопросы 

Собеседование, 

викторина 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

• мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран); 

• электрифицированный стенд «Дорожные правила для обучающихся»; 

• электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофора на стойке; 

• настольно-напольная игра «Азбука дороги с комплектом тематических магнитов»; 

• четырехсторонний перекресток; 

• форма инспектора ГИБДД; 

• комплект стоек с дорожными знаками; 

• робот-тренажер «Антон -1.02К»; 

• интерактивный тренажер транспортного средства категории М «Скутер» (2 шт.). 
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травматизма. – Волгоград: Управление Госавтоинспекции УВД, 1994. 

11. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник для студентов вузов. – 2 изд., испр. и доп. – М.: изд.центр «Академия», 1997. 

12. Николаев, А.Я. Первая медицинская помощь в условиях дорожного движения. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. 

13. Основы безопасности жизнедеятельности: справ. Для учащихся /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Э.Н. Аюбов; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, 

Просвещение, 2007. 

14. Петров, С.В. Действия при дорожно-транспортных происшествиях. М.: НЦ ЭНАС, 2004. 

15. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

16. Правила дорожного движения РФ. М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. 

17. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности для общеобразовательных 

учреждений для 1-11кл». - 2000. 

18. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: система работы в 

образовательном учреждении /авт. – сост. Т. А. Кузьмина, В. В. Шумилова.- Волгоград: 

учитель, 2007.-111с. 

19. Рыбин А. Л Обучение правилам дорожного движения: 5-9 классы: метод, пособие / [А. Л. 

Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2008. 

20. Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения: учебно-наглядное пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений: 5-9 классы. В 2 ч. (24 плаката) / [А. Л. Рыбин, Б. О. 

Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2008. 

21. Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5-9 

кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / [А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под 

ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2008. 

22. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: 10-11 классы: метод, пособие / [А. 

Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 

2008. 

23. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Л, Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. 

Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2008. 



24. Рыбин, А.Л. Дорожная азбука велосипедиста: кн. Для учащихся 5-7 классов / под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2008. 

25. Рыбин, А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2008. 

26. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил 

дорожного движения/ авт.-сост. В.Е. Амелина. М.: Глобус, 2006. 

27. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

28. Учащимся о безопасности дорожного движения. / ГИБДД УВД 

29. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

30. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. – СПб.: Издательский дом «Мим», 1998. 

31. Фролов М.П., Спиридонов В.Д. Безопасность на улицах и дорогах. – Тула: тульский 

полиграфист, 2000. 

32. Шельмин, Е.Е. Правила дорожного движения 2016 с примерами и комментариями /– 

Питер: Изд-во Питер, 2016.- 160 с. 

33. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры 

предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях/ Глав. 

Ред. В.А. Володин. М.: Аванта+, 2011. 

34. Я познаю мир: Основы безопасности жизнедеятельности: Энцикл. / Авт.-сост. С.Н. 

Зигуненко. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

35. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах. – М.: АСТ, 1997. 
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Приложение 

 

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. Беседа «Я и моё место в 

жизни» 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

Сентябрь Кабинет 1.12 

2. Беседа «Кого мы 

называем честным» 

Способствовать 

формированию основ 

нравственного 

самосознания личности 

(совести), осознанию основ 

морали 

Октябрь Кабинет 1.12 

3. Беседа «Как справиться 

с упрямством» 

Воспитание основ 

эстетической культуры, 

способность различить и 

видеть прекрасное. 

Воспитание чувства любви 

к прекрасному. 

Ноябрь Кабинет 1.12 

4. Беседа «Берегите воздух 

и воду» 

Формирование основ 

экологического сознания и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

Декабрь Кабинет 1.12 

5. Анкетирование: «Мой 

творческий потенциал» 

Сплочение и развитие 

коллектива 
Январь Кабинет 1.12 

6. Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. Борьба с 

табакокурением 
Февраль Кабинет 1.12 

7. Беседа: «Все профессии 

нужны…» 

Формировать 

положительное отношение 

учащихся к 

востребованным 

профессиям 

Март Кабинет 1.12 

8. Беседа: «Я знаю! 

Помню! И горжусь!» 

Привитие учащимся 

чувства осознанного 

патриотизма 

Апрель Кабинет 1.12 

9. Беседа: «Каким ты 

видишь своё будущее?» 

Формирование жизненной 

перспективы 
Май Кабинет 1.12 

10. Беседа: «Расстаёмся 

друзья…» 

Подведение итогов работы 

за год 
Июнь Кабинет 1.12 

 

 

  


