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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.    

 

68 часа -2 час в неделю  

Тема-1. Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД.  Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности).  Оформление уголка. 

«Дорога, транспорт, пешеход».     

Практика. 

Оформление уголка.  «Дорога, транспорт, пешеход» 

ТЕМА 2. История правил дорожного движения.    

Теория.     

История  и  развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках….. 

Практика.  

Составление викторины по истории ПДД в уголок для класса.  

Тема 3.Изучение правил дорожного движения.    

Теория.     

 Правила дорожного движения в России. Общие положения.  Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров.  Проблемы 

безопасности движения, причины дорожно- транспортных происшествий.       

  

ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода 

дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта  у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки.     

 

ПДД  для  велосипедистов  и дорожные знаки, техническое состояние 

велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части 

дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных 

условий на движение транспортных средств.  Тормозной и остановочный 

пути.    

 

ПДД  для пассажиров  --  виды общественного транспорта, посадочные 

площадки  и  дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз 

грузов.  Вежливые отношения пассажиров и водителя.     

 

Дорожные знаки и их группы:     



 
 

1. Предупреждающие, 

2. Запрещающие,  

3. Предписывающие,    

4. Информационно- указательные,    

5. Сервиса,    

6. Приоритета,       

7. Дополнительной информации. 

           Значение отдельных дорожных знаков. 

Практика.    

Решение задач, карточек по ПДД,  используемых в конкурсе: «Безопасное 

колесо»    

Встречи с инспектором  ГИБДД, по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок.      

Проведение занятия в начальной школе  «Азбука дороги», «Сами не видят, 

а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: «ДОМ—

ШКОЛА---ДОМ».          

Участие в конкурсах по правилам  ДД.    

ТЕМА 4.      ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ.  

Теория. 

Первая помощь при ДТП.  Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое.   

РАНЫ,  их виды, оказание первой медицинской помощи.    

ВЫВИХИ и  оказание первой медицинской  помощи.    

ВИДЫ  кровотечения  и  оказание первой медицинской помощи.      

ПЕРЕЛОМЫ,  их виды,  оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему.         



 
 

ОЖОГИ,  степени ожогов.  Оказание первой медицинской. Виды повязок  

и способы их наложение.         

ВИДЫ  повязок и способы их наложения.      

Обморок, оказание помощи.      

ПРАВИЛА оказания первой медицинской при солнечном  и  тепловом 

ударах.    

ОКАЗАНИЕ первой медицинской помощи при сотрясении мозга.  

Транспортировка, пострадавшего , и мобилизация. 

ОБМОРОЖЕНИЕ.  Оказание первой помощи.   

СЕРДЕЧНЫЙ  приступ, первая помощь.  

ПРАКТИКА.    

ВСТРЕЧИ  с  медицинским работником  по  практическим вопросам.   

НАЛОЖЕНИЕ  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении.  ОКАЗАНИЕ первой помощи при ушибах,  вывихах,  ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке,  сердечном приступе.   

ТРАНСПОРТИРОВКА пострадавшего.       

Ответы на вопросы билетов  и  выполнение практического задания.    

ТЕМА 5.  ФИГУРНОЕ вождение велосипеда.     

ТЕОРИЯ.                                                                                                           Изучение 

схемы расположения препятствий  в  автогородке.  ИЗУЧЕНИЕ каждого 

препятствия отдельно.     

ПРЕПЯТСТВИЯ:   

-- ЗМЕЙКА;   

-- восьмерка;    

-- качели;    

перестановка предмета,   

-- слалом;     



 
 

-- рельсы «Желоб»     

-- ворота с подвижными стойками;    

-- скачок;    

-- скачок из коротких досок.    

ПРАКТИКА.   

ПРОХОЖДЕНИЕ  отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом.    

ТЕМА 6.  ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ.    

Понятие «страхование»,  «страхователь», «страховой случай»,  

«страховщик».      

Виды, формы, отрасли страхования.     

Страхование от несчастных случаев. 

Страхование автогражданской ответственности. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний.    

ТЕМА 7.  ТРАДИЦИОННО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.    

ПРАКТИКА.   

Подготовка  и  проведение игры «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»  в начальных 

классах.    

ПОДГОТОВКА и проведение «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ»  (по 

школьному пути).      

ПОДГОТОВКА и проведение игр по ПДД в классах, « День здоровья», 

«День защиты детей» и др.       

ВЫСТУПЛЕНИЕ в классах  по пропаганде  ПДД.      

ПОДГОТОВКА  и  участие в конкурсе агитбригад по  ПДД.   

ПОДГОТОВКА и участие в районном конкурсе  агитбригад по  ПДД. 



 
 

ПОДГОТОВКА и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов 

газет, сочинений).        

Методическое обеспечение программы  кружка « Зеленый огонек».   

Деятельность кружка «Зеленый огонек» строится по методике 

коллективной творческой деятельности  (КТД)    

Конкретные методы, используемые при реализации программы:  

В обучении – практической (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, вождение 

велосипеда);   наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных 

знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки  ); словесный (как 

ведущий – инструктаж, беседы, разъяснения);  работа с книгой  ( чтение, 

изучение, составление плана,  поиск ответа на вопрос);  видеометод  

(просмотр, обучение).      

В воспитании -  (по Г.И.Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений  (рассказ, 

этическая беседа,  пример);   методы организации деятельности  и  

формирования опыта общественного поведения (воспитывающая  ситуация,  

приучение, упражнения)  методы стимулирования поведения и деятельности  

(соревнования, поощрения). 

  В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности.     

1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов  по истории  ПДД.     

2. Создание ситуации выбора  (разбор дорожно-транспортных 

происшествий, нарушение правил дорожного движения учащимися школы). 

3. Уроки творчества  (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихов по ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами)    

4. Соревнования, состязания  (по вождению велосипеда, по  оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП).             

5. ЧАС вопросов и ответов  (встречи с инспектором  ГИБДД, медсестрой, 

работа в группах).         

6. ВИКТОРИНЫ, конкурсы, кроссворды.         

7. ИГРА  «ДА –НЕТ»  (при проверке знаний по правилам  ДД).   



 
 

8. Проведение  «минуток  по профилактике несчастных случаев    на дороге 

в группе,  в  своих классах.        

9.  СОСТАВЛЕНИЕ схемы  «Безопасный маршрут ДОМ – школа  --  ДОМ» 

в начальных классах.     

10. Различные методические  разработки игр, мероприятий,  

конкурсов, викторин  по  ПДД. 

ЗАНЯТИЯ проводятся в кабинете.     

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:        

--компьютер с экраном  и  проектором  (каб. 213);     

--магнитофон;    

--плакаты по ПДД;     

--настольная игра  «Правила дорожного движения» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ:   

--билеты по ПДД,  страхованию, медицине;    

--рисунки ребят  с  конкурсов  по ПДД; 

--разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин.    

Театрализованных представлений;    

--программа по изучению правил дорожного движения в начальной школе.   

--методические рекомендации по организации профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма;   

--методические пособия для изучения ПДД в  начальных классах;      

--видео  игра  «НЕ ИГРА»  по ПДД;    

--Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, 

проводимых по специальному плану на основе положения о Российском 

смотре «Безопасное колесо». 

--Критериями выполнения программы служат ;  активность участия детей 

в пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности.    

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ.         

1. Бабина Р.П.  О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: 

«Издательство АСТ – ЛТД» 1997г.      

2. Бабина Р.П. Безопасность на улицах  и  дорогах. Мет. Пособие  1- 4 кл. 

М; ООО  «Издательство АСТ- ЛТД,1997г.    

3. ГАЗЕТА  «Добрая дорога детства» за 2011г,  2012г.      

4. Инструкции лицам, работающим с детьми  и  обеспечивающим  

безопасность на дороге. 2004г.    

5. Программа по изучению ПДД   «Правила дорожного движения в 

начальных классах». 



 
 

6. Школа светофорных наук, г.Киров  2000г.  

7. Якупов А,М,  Безопасность на улицах  и  дорогах.    

8. Методические рекомендации по проведению игровой обучающей 

программы -  соревнования. (Приложение к образовательной программе « 

100% видимости: безопасность детей на дороге)  Вестник Образования России 

№№6-13 за 2012г.    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  –2 класс 

№ 

п/п 

Наименование занятия 

 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Утверждение программы. Цели 

и задачи. Оформление уголка. 

0,5ч. 0,5ч 

2. История Правил дорожного 

движения.   Основные термины 

и понятия.     Права, 

обязанности и ответственность 

участников ДД. Решение 

карточек.     

1ч. 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч. 

3. ПДД. Дорожные знаки.  

Элементы улиц  и  дорог. 

Перекресток. Дорожная 

разметка. Светофор. Решение 

карточек.     

1ч. 1ч. 

4. Велосипед. Правила 

движения велосипедиста, 

водителя, мопеда и скутера. 

Решение карточек по теме. 

1ч. 1ч. 

5. Подготовка к проведению 

игры «Зеленый огонек» в 

начальных классах. 

1ч.  

6. Проведение игры «зеленый 

огонек». 

Подведение итогов 

 

 

 

1ч. 

7. Первая медицинская 

помощь.    Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок.    

1ч.  

 

1ч. 

8. Первая медицинская 

помощь. Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок. 

Практическое занятие.      

1ч.  

 

 

1ч. 



 
 

9. Подготовка к проведению 

«Недели безопасности 

движения» в школе.     

1ч.  

10. Проведение  «Недели 

безопасности движения» (по 

школьному плану) 

 2ч. 

11. История Правил дорожного 

движения. 

 1ч. 

12 Правила дорожного 

движения.   Решение карточек 

Встреча с инспектором ГИБДД.     

1ч.  

13 ПДД. Регулировка 

движения на перекрестке.      

0,5ч. 0,5ч. 

14 Страхование. Подготовка к 

соревнованиям  «Безопасное 

колесо» 

1ч.  

15 Дидактические игры при 

изучении ПДД.   

 1ч. 

16. Проведение пропаганды  

изучения ПДД 

 1ч. 

17. Медицина. Раны, вывихи, 

переломы, ожоги, отравления.    

Первая помощь 

1ч.  

18. Решение карточек  по ПДД.      

Взаимопроверка,   

подготовка к соревнованиям 

«Безопасное колесо».     

  

 

1ч. 

 

19. Подготовка  и  проведение 

школьных соревнований 

«Безопасное колесо».    

 1ч. 

20. Выступление в классах по 

пропаганде  ПДД.    

 1ч. 

21. Фигурное вождение  на 

велосипеде. 

 2ч     

22. Подготовка к  

соревнованиям  «Безопасное 

колесо».  Медицина  практика. 

Страхование.        

0,5ч  

23 

. 

Подготовка к 

соревнованиям «Безопасное 

колесо». Агитбригада. 

 0,5ч.    



 
 

24. Подготовка к 

соревнованиям  «Безопасное 

колесо по ПДД.   

0,5ч.  

25. Конкурс плакатов по  ПДД 

в школе.    

 0,5ч. 

26. Встреча с инспектором 

ГИБДД.    Ответы на вопросы.     

 1ч.     

 

27. Проведение соревнований  

«Безопасное колесо» в школе. 

1ч.  

28  Участие в школьных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо «.     

1ч.  

29 Итоговое занятие 1ч.  

    

         

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  - 4класс.    

№ 

п/п 

Наименование занятия Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Утверждение программы. Цели, 

задачи. Оформление уголка.   

0,5ч. 0,5ч. 

2. История правил дорожного 

движения.      Основные термины  и  

понятия.       

1ч.  

3. Права, обязанности и 

ответственность  участников ДД. 

Решение карточек. 

0,5ч. 0,5ч. 

4. Составление схемы «Безопасный 

маршрут  ДОМ—ШКОЛА --- ДОМ. 

1ч.  

5.  Проведение «МИНУТОК»  по 

профилактике несчастных случаев  на 

дороге,  в  группах,  в  своих классах.    

1ч.  

6. ЧАС вопросов  и  ответов  (встречи  

с  инспектором  ГИБДД. 

1ч.  

7. ПРОВЕДЕНИЕ недели 

безопасности движения  (по 

школьному плану). 

3ч.  

8. Викторина «Олимпиада  

автоэрудитов  (по  истории ПДД)». 

1ч.  

9. УРОКИ ТВОРЧЕСТВА 

(составление писем водителю). 

2ч.  



 
 

10  Соревнования, состязания (по 

вождению велосипеда, знаний правил 

дорожного движения). 

1ч  

11. Настольная игра: «Правила 

дорожного движения» 

1ч.  

12. Настольная игра: «Правила 

дорожного движения».    

1ч.       

13. Видео ИГРА: «НЕ ИГРА» по ПДД. 1ч.  

14. Первенство ЮИД среди учащихся       

4-ых классов.  Правила дорожного 

движения. Состязания по вождению 

велосипеда.     

 3ч. 

15. Практические занятия.     Фигурное 

вождение велосипеда.  

 2ч. 

16. Практическое занятие. Фигурное 

вождение велосипеда.  

 2ч. 

17. Практическое занятие. Фигурное 

вождение велосипеда.   

 2ч. 

18. Повторение  ПДД. 1ч.  

19 . Закрепление ПДД. 1ч.  

20. Встреча с инспектором  ГИБДД.  1ч.  

21. Проведение соревнований в школе 

«Безопасное колесо».  

 2ч. 

22. Участие в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

 4ч. 

23. Итоговое занятие.   

 ИТОГО 34часа.  

 

 

       

 

 

      

            

         

        

 



 
 

  

  


