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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 год обучения 

 

К  концу 1 года обучения основным результатом должно стать формирование у детей интереса к познанию, развитию у 

них внимания, речи, мыслительных операций. При этом у них  

должны быть сформированы основные знания, умения и навыки: 

 

      Воспитанники должны знать: 

• основные  части  дорог, общие правила ориентации, правила перехода дорог; 

•  название, назначение и возможные места установки изучаемых дорожных знаков;  значений сигналов светофора и 

регулировщика. 

• определять  наиболее опасные участки  дорог; определять безопасный  маршрут «Дом-школа-дом»;  

•  правила безопасного поведения воспитанников  при движении группой и колонной по дороге. 

 

      Воспитанники должны уметь: 

• самостоятельно принять  правильное  решение в опасных ситуациях, применяя на практике полученные знания; 

• проявлять  активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимого 

элемента сохранения своей жизни; 

• быть внимательным  и вежливым во взаимоотношениях с участниками дорожного движения; 
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• проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, вырабатывать установку на здоровый 

образ жизни; 

• оказывать первую помощь при ушибах, порезах, лёгких ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

 

1. Введение-2 часа (теория-2часа). «Правила ТБ» 

 Тема: Вводное занятие.  « Техника безопасности на занятиях,  соревнованиях, на занятиях с 

велосипедами.» 

Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на год. 

2. «Юные знатоки дорожного  движения» 6- часов (4-теория,практика-2часа).  

Темы: « Знакомство с программой. Цели и задачи», « История развития ЮИДА  . Символика ЮИДА», «Уголок 

безопасности». 

Теория. Изучение истории возникновения и развития ЮИД. 

Практика. Оформление стенда. Круглый стол «Соблюдаешь правила - поступаешь правильно». 

 

3 . «История ГИБДД» 4 часа(теория-3часа,практика-1час). 

 

Темы: «История развития ГИБДД», «Особенности и достоинство профессии сотрудника ГИБДД.» 

 

Теория. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами профессии сотрудника ГИБДД. 
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Знакомство с символикой ГИБДД. 

Практика.  Встреча с инспекторами ГИБДД по практическим вопросам. 

 

4.« Правила дорожного движения (ПДД)» - 5 часов (теория-4 часа, практика-1 час). 

 

 Темы: «Статистика ДТП.  Права и обязанности пешехода», «Перекрёсток», «Правила поведения 

в общественном транспорте». 

Теория. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Повторение прав и обязанностей пешехода. Правила 

перехода перекрёстка. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Практика. Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Участие в конкурсах по 

правилам ДД . Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного движения». Подготовка презентаций на 

тему: «Правила дорожного движения». Игра «Перейди улицу». 

 

5. «Дорожные знаки»- 6 часов (теория- 3 часа, практика- 3 часа). 

 

 Темы: «Классификация дорожных знаков», «Подготовка к акции, посвященной памяти жертв ДТП», « Экскурсия на 

перекрёсток», «Викторина», « Безопасность глазами детей». 

 

Теория. Знакомство с историей появления дорожных знаков. Повторение классификации дорожных знаков. 

Практика. Викторины «Азбука безопасности» для  обучающихся объединения. Проведение занятия в начальной школе 

«Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». Разработка положения школьного конкурса рисунков 

«Безопасность глазами детей». Итоговое занятие – диспут. 
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6 . «Виды транспорта» - 23 часа (теория-18 часов, практика- 5 часов). 

 

 Темы: «Какие бывают виды транспорта?», « Правила поведения в транспорте», « Безопасность. Светофор и 

дорожная разметка», «Правила поведения в транспорте при поездках на экскурсию» 

 

Теория. Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах транспорта, на водном и воздушном 

транспорте.  

Практика. Проведение тестов для проверки знаний.  Просмотр учебного фильма 

«Азбука дороги». 

 

7. «Повторение правил безопасности на дорогах зимой» - 4 часа( теория-4 часа).  

 

Темы: «Опасности на дороге в зимнее время», «Зачем нужны светоотражатели в зимнее время?» 

Теория. Особенности движения пешеходов и транспорта по скользкой  дороге. Снег ,гололед-

препятствие для движения. 

 

8.  «Акция - как форма профилактики ДДТТ» -  1 час ( практика- 1 час).  

Тема : «Акция - как форма профилактики ДДТТ». 

Практика. Проведение акции «Письмо водителю». 
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9. «Пропаганда изучения правил дорожного движения» -5 часов ( практика- 5 часов) 

Тема: «Пропаганда безопасности дорожного движения» 

Практика. Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Просмотр учебного фильма «Азбука безопасности 

на дороге». 

 

10 «Основы медицинских знаний» - 44 часа (теория – 26 часов, практика- 18 часов) 

 Темы: «Основы медицинских знаний», «Первая помощь при ожоге», «Первая помощь при шоке», «Способы остановки 

кровотечений», «Раны, ушибы, растяжения. Способы наложения повязок», «Остановка дыхания», «Искусственное 

дыхание», «Аптечка и её применение», «Отравление и оказание помощи», «Ожоги и обморожение, первая помощь», 

«Тепловые и солнечные удары», «Переломы и вывихи. Транспортировка пострадавшего». 

 

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение основ накладывания повязок при 

ранах, ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи 

при ожогах и отморожениях, остановке дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при кровотечениях. 

Практика. Наложение жгута, повязок на практике. Проведение веселых стартов 

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчета о проделанной работе. 

 

11. «Велосипед. Правила велосипедиста. Техническое состояние велосипедиста» -6 часов (теория- 2 часа, 

практика- 4 часа). 

 Темы: «Велосипед – техническое средство», «Отработка технических элементов на велосипеде». 

Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей велосипедиста. 
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Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». Отработка технических 

элементов на велосипеде («качели», «восьмерка», «круг», «слалом» и др.) с участниками школьного этапа конкурса 

«Безопасное колесо». Сборка и разборка велосипеда. 

 

12. Проверка знаний по правилам дорожного движения» - 2 часа (теория-1 час, практика- 1 час).  

Темы: «Проверка знаний ПДД», «Итоговое занятие». 

Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правилам дорожного движения. 

Практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение итогов обучения по программе «Юные 

знатоки дорожного движения».  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 №   

п/п 

 

Дата 

      

 

 

Тема занятия 

Количество часов Основное 

содержание занятия 

планируемая фактическая Теория Практика  

1.Правила ТБ (2 ч.) 

2 

2 

0 

   1 
03.09 

04.09 

 Вводное занятие.   Техника 

безопасности на занятиях, на 

соревнованиях, на занятиях с 

велосипедами. 

2 
 Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности на 

занятии. 

2.Юные знатоки дорожного  движения (6 ч.) 

 

6 

4 

   2 
04.09  Знакомство с программой. Цели и 

задачи. 
 1 

Знакомство с 

объединением. 

Разработка изучения 

положения об отряде 

«Юные знатоки 

дорожного движения». 

   3 10.09 

11.09 

 История развития ЮИДА. Символика 

ЮИДА. 

 

2  Изучение истории 

возникновения и 

развития правил 

дорожного движения. 

Знакомство с 

символикой ЮИД. 
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  4 11.09 

17.09 

 «Уголок безопасности» 2  Круглый стол 

«Соблюдаешь 

правила- поступаешь 

правильно» 

  5 18.09  «Уголок безопасности»  1 Оформление стенда. 

3.История ГИБДД (4 ч.) 

 

8 

4 

4 

  6 18.09 

24.09 

 История развития ГИБДД 2  Знакомство с историей 

развития ГИБДД. 

   7 25.09  
Особенности и достоинство 

профессии сотрудника ГИБДД. 

 

 

ГБДД 

1 
 Час вопросов и 

ответов (встреча с 

инспектором ГИБДД) 

  8 

 

25.09  
Особенности и достоинство 

профессии сотрудника ГИБДД. 

 

 
1 Беседа об 

особенностях и 

достоинствах 

профессии сотрудника 

ГИБДД.  

4. Правила дорожного движения (ПДД)  (5 ч.) 

 

10 

2 

  9 01.10 

02.10 

 
Статистика ДТП. Права и 

обязанности пешехода. 

2 
 Анализ аварийности  с 

участием детей. 

Формирование у детей 

стереотипа 

безопасного поведения 

на дорогах.  
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  10 02.10  
Перекрёсток. 1 

 Формирование 

навыков и умений у 

детей безопасного 

поведения и движения 

на перекрестках улиц. 

Дидактическая игра 

«Детям - безопасность 

на дорогах». 

  11 08.10  
Правила поведения в общественном 

транспорте 

1 
 Закрепление знаний 

детей о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

  12 09.10  
Перекрёсток  

1 Игра «Перейди 

улицу». 

Помощь начальным 

классам в создании 

схемы «Безопасный 

путь: Дом-школа-

дом». 

 

 

 

 

 

 

 

5.Дорожные знаки (6 ч) 

 

10 

6 
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  13 09.10 

15.10 

 
Классификация дорожных знаков. 2 

  «О чем говорят 

дорожные знаки?» 

Предупреждающие 

знаки : «Светофорное 

регулирование», 

«Дети», «Пешеходный 

переход»; 

запрещающие: « Въезд 

запрещен», « Подача 

звукового сигнала 

запрещена», «Проход 

закрыт», « Движение 

на велосипедах 

запрещено». 

Отработка умения 

понимать 

схематическое 

изображение для 

правильной 

ориентации на 

дорогах. 

  14 16.10  
Подготовка к акции посвященной 

памяти жертв ДТП 

 
1 Изготовление 

бумажных журавликов 

по техники оригами. 

  15 16.10  
Экскурсия на перекрёсток  

1 Виртуальная 

экскурсия по родному 

селу. 
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   16 22.10  
Викторина «Азбука безопасности» 1 

 Закрепление 

представления о 

дорожных знаках и 

правил  поведения на 

дорогах. 

    17 23.10  
Конкурс  «Безопасность глазами 

детей» 

 
1 Проведение занятия в 

начальной школе 

«Азбука дороги», 

«Сами не видят, а 

другим говорят». 

Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей» 

6. Виды транспорта (23 ч.) 

 

 18 23.10 

29.10 

 
Какие бывают виды 

транспорта? 
2 

 Беседа «Разные виды 

транспорта». 

Повторение с детьми 

виды транспортных 

средств и терминов 

«наземный», 

«водный», 

«воздушный», 

«общественный», 

«грузовой», 

«легковой», 

«специальный». 
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19 30.10 

30.10 

 
Правила поведения в 

транспорте 
2 

 Занятие «Я – 

пассажир!» 

Повторение знаний о 

правилах безопасного 

поведения при посадке 

в транспорт ,правил 

поведения пассажира в 

транспорте. 

20 05.11 

06.11 

 
Правила поведения в 

транспорте 
2 

 Беседа о правилах 

поведения в 

транспорте. 

Отработка навыков 

правильного 

поведения в 

транспорте. 

21 06.11  
Конкурс рисунков «Виды 

транспорта» 

 
1 Закрепление умения 

детей 

классифицировать 

разные виды 

транспорта. 

22 

 

12.11 

13.11 

 
Какие бывают виды 

транспорта? 
2 

 Показ презентации 

«Транспортные 

средства». 

Викторина «Знаете ли 

вы машины». 
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23 13.11 

19.11 

 
Какие бывают виды транспорта? 

2 
 Загадки о 

транспортных 

средствах . 

Просмотр 

познавательного 

учебного фильма 

«Азбука дороги». 

24 20.11 

20.11 

 
Безопасность. Светофор и дорожная 

разметка 

2  Повторение и 

закрепление знаний о 

том ,как правильно 

переходить дорогу. 

Просмотр сюжета про 

светофор и дорожную 

разметку. 

25 26.11 

27.11 

 
Безопасность. Светофор и дорожная 

разметка 
2 

   Беседа на тему « Наш 

друг светофор». 

Игра «Вопрос-ответ» 

26 27.11 

03.12 

 
Безопасность. Светофор и дорожная 

разметка 
2 

 Целевая прогулка 

«Светофор, 

пешеходный переход, 

остановка, дорожная 

разметка». 

Наблюдение за 

работой светофора, за 

действиями пешеходов 

на пешеходном 

перекрестке, тротуаре, 

остановке. 
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27 04.12 

04.12 

 
Правила поведения в транспорте при 

поездках на экскурсии. 
2  Повторение правила 

поведения на 

посадочных 

площадках и в 

транспорте. 

Безопасность 

пассажиров. 

28 

 

10.12 

11.12 

 
Игра - конкурс «Я пешеход»  2  Повторение и 

закрепление знаний о 

том, как правильно 

вести себя на улице. 

Выпуск стенд газеты 

«Это опасно». 

29 11.12 

17.12 

 
Викторина «Весёлый светофор»  2 Повторение  

назначения светофора. 

Значение его сигналов. 

Конкурс рисунков 

«Самый главный на 

дороге - дядя 

Светофор». 

7. Повторение правил безопасности на дороге зимой (4 ч.) 

   30 18.12 

18.12 

 
Опасности на перекрёстке в зимнее 

время 
2 

 Зимние дороги. 

Особенности 

движения пешеходов и 

транспорта по 

скользкой дороге. 

Снег, гололед-

препятствие для 

движения. 
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   31 

24.12 

25.12 

 Зачем нужны светоотражатели в 

зимнее время 
 

2 

 Плохая видимость в 

снегопад и пургу. 

Дидактическая игра 

«Зима . Дороги. 

Безопасность» 

8.Акция – как форма профилактики ДДТТ  (1 ч) 

 

2    32 14.01  
Акция – как форма профилактики 

ДДТТ 

 
1 Конкурс творческих 

работ « Письмо 

водителю». 

9. Пропаганда изучения правил дорожного движения (5  ч.) 

 
 

33 

15.01 

15.01 

 Пропаганда правил дорожного 

движения 
 

2 

 Диспут « Безопасность 

дорожного движения. 

Наиболее опасные 

места движения 

пешеходов. 

 

34 

21.01 

22.01 

 Пропаганда правил дорожного 

движения 
 

2 

 Беседа - обсуждение. 

Разбор конкретных 

маршрутов движения 

школьника. 
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35 22.01  Викторина «Я- пешеход» 

 

 1 Составление 

памятки для 

пешехода . 

Проведение 

конкурса рисунков 

«Моя дорога 

домой». Просмотр 

учебного фильма 

«Азбука 

безопасности на 

дороге». 

 10.Основы медицинских знаний (44 ч.) 

    36 28.01 

29.01 

 Основы медицинских знаний 

 

2  Знакомство с 

медициной как с 

наукой. 

37 29.01 

04.02 

 Первая медицинская помощь и её 

правила оказания 
 

2 

 Способы оказания 

первой медицинской 

помощи. 

38 05.02 

05.02 

 
Первая медицинская помощь при 

ожоге 
2 

 Способы оказания 

первой помощи при 

ожоге. 

39 11.02 

12.02 

 
Первая медицинская помощь при 

ожоге 
 

2 Отработка действий 

оказания первой 

помощи при ожоге. 

40 12.02 

18.02 

 
Первая медицинская помощь при шоке 

2 
 Способы оказания 

первой помощи при 

шоке. 
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41 19.02 

19.02 

 
Первая медицинская помощь при шоке 

 
2 Отработка действий 

оказания первой 

помощи при шоке. 

42 25.02 

26.02 

 
Способы остановки кровотечений 

2 
 Классификация 

кровотечений, 

способы остановки 

.кровотечения. 43 26.02 

04.03 

 Раны, ушибы, растяжения 2  Общее знакомство с 

понятиями «травма», 

различными видами и 

мерами их 

предупреждения. 

44 05.03 

05.03 

 
Раны, ушибы, растяжения. Способы 

наложения повязок 
2 

 Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах. 

45 11.03 

12.03 

 
Раны, ушибы, растяжения. Способы 

наложения повязок 

 
2 Просмотр учебного 

фильма «Оказание 

первой помощи при 

травмах». 

Работа с 

иллюстрациями. 

46 12.03 

18.03 

 Раны, ушибы, растяжения. Способы 

наложения повязок 

 2 Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах. 

47 19.03 

19.03 

 
Раны, ушибы, растяжения Способы 

наложения повязок 

 
       2 Просмотр 

презентации 

«Первая помощь». 

Практическое 

занятие. 
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48 25.03 

26.03 

 Остановка дыхания 2  Теоритические основы 

помощи при остановке 

дыхания. 

49 26.03 

01.04 

 Искусственное дыхание       2 Отработка 

действий оказания 

помощи при 

остановке сердца –

искусственное 

дыхание. 

50 02.04 

02.04 

 
Аптечка водителя и её применение 

2 
 Ознакомление детей с 

составом аптечки 

первой помощи 

автомобилиста. 

51 08.04 

09.04 

 
Аптечка водителя и её применение  

     2 Использование 

подручных средств 

для временной 

остановки  

наружного 

кровотечения, 

наложения 

повязок, 

согревание 

пострадавших. 

52 09.04 

15.04 

 
Отравление и оказание помощи 

2 
 Познакомить детей с 

различными видами 

отравлений, оказанием 

первой медицинской 

помощи при 

отравлении. 
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53 16.04 

16.04 

 
Отравление и оказание помощи  

     2 Отработка 

действий оказания 

первой помощи 

при отравлении. 

54 
22.04 

23.04 

 
0жоги и обморожение, первая помощь 

2 
 Классификация 

ожогов: термические, 

электрические,  

химические лучевые. 

Степени ожогов. 

Первая помощь при 

ожоге. 

Характеристика и 

степень обморожения. 

Первая помощь при 

обморожении. 

55 23.04 

29.04 

 
Тепловые и солнечные удары 

2 
 Профилактическое 

занятие « Внимание 

Солнце!» 

 
56 30.04 

30.04 

 Переломы и вывихи. Транспортировка 

пострадавшего. 

 

2 

 Главные признаки 

перелома , вывиха. 

  

Общие правила 

транспортировки 

пострадавших. 
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57 06.05 

07.05 

 Переломы и вывихи. Транспортировка 

пострадавшего. 

  

      2 

Просмотр учебного 

фильма 

«Профилактика 

детского травматизма» 

Дискуссия 

«Соблюдаешь 

правила- поступаешь 

правильно». 

11.Велосипед. Правила велосипедиста. Техническое состояние велосипедиста (6 ч.) 

58 07.05 

13.05 

 
Велосипед – техническое средство 

2 
 История велосипеда, 

его общее устройство. 

Где можно кататься на 

велосипеде с 14 лет. 

59 14.05 

14.05 

20.05 

21.05 

 
Отработка технических элементов на 

велосипеде 

 
4 Отработка езды на 

велосипеде. 

12. Проверка знаний ППД (2 ч.) 

4 

4 

0 

60 27.05  Проверка знаний ППД 1  Брейн-ринг «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

61 28.05 

 

 Итоговое занятие  1 Безопасное колесо. 

                                                                       ИТОГО:            

                                               

    71     37  

 

 

 


