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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа кружка ЮИД 

«Светофорчик» имеет социальную направленность, профиль — «основы безопасности 

жизнедеятельности».  Разработана на основе  требований:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении рекомендаций» 

(Методические  рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

• Методические рекомендации по разработке  дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области  № 01-06-695 от 24.03.2016 

• ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Письмо   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

•  Постановление «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 № 460/25 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 

• П а с п о р т регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
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     Дополнительная общеразвивающая модульная программа социальной направленности   

ЮИД «Светофорчик» построена так, чтобы учащиеся, изучающие правила дорожного 

движения, которые написаны сложным языком и адресованы взрослым участникам дорожного 

движения познакомились с обязанностями пешеходов и пассажиров доступно и понятно. 

Программа обучает ребенка правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. Она направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

 

     НОВИЗНА программы  состоит в том, что она модульная: она включает в себя три 

вида (модуля): «Правила дорожного движения для пассажиров и водителей», «Основы 

медицинских знаний по оказанию первой медицинской помощи», «Теоретические основы 

и практические занятия по вождению велосипеда». 

 Дети приходят в объединение без специального отбора и подготовки уже в 

начальной школе. К двенадцати годам у обучающихся формируются навыки безопасного 

поведения на дороге. 

      АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  дополнительного образования  обусловлена тем, 

что проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа 

первой должна поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы 

дорожного движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных 

в снижении дорожно-транспортного травматизма. Если мы хотим, чтобы дети были защищены от 

дорожных травм, то следует сделать систему обучения  безопасного поведения на дорогах 

обязательной и регулярной. 

Основным концептуальным положением программы является, прежде всего, понимание 

того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваем как один из аспектов 

личной безопасности ребенка. 

     ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

 Программа по изучению ПДД - эффективное средство снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма. При хорошо поставленной и организованной работе достижение этой 

цели станет делом времени. Реальное выполнение данной программы должно быть основано на 

действующих ПДД.  

 Программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

  Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки 

пропагандисткой работы. Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков. 

     ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  
При изучении предмета особое значение уделяется ценностной интерпретации 

индивидуального опыта ребенка, формирование устойчивых привычек дисциплинарного, 

осторожного и безопасного поведения на улицах и дорогах, способности самостоятельно 

анализировать и оценивать дорожную ситуацию. А также активизации познавательных 

психических процессов (восприятия, внимания, воображения, мышления, памяти, речи). 



15 

 

Способствовать усилению самоконтроля,  правопослушного и безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте.  

     АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ.  

Программа рассчитана на обучение детей 7- 12 лет. Занятия проводятся в группах без 

специального отбора и подготовки. 

     ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.  

 Программа кружка «ЮИД Светофорчик» предполагает групповую форму 

обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Итого 36 часов в год. Срок 

реализации программы – 1 год. 

     ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать сохранению жизни и здоровья 

детей, приучению их к установленному порядку в сфере дорожного движения. 

ЗАДАЧИ: 

Личностные задачи: 

 формировать у  учащегося  чувства  ответственности  в исполнении   своей   

индивидуальной   функции   в коллективном процессе; 

 формировать навык самодостаточного проявления своих познавательных 

способностей  в работе; 

 формировать общую культуру поведения учащихся; 

 воспитывать  чувство  удовлетворения  от  познавательного процесса и от результатов 

труда. 

Метапредметные задачи: 

 развивать общий кругозор; 

 формировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

собственную безопасность и безопасность окружающих; 

 развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

 воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на помощь, оказать 

моральную поддержку; 

Предметные задачи: 

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах 

и дорогах; 

 обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками дорожного 

движения во время рейдов; 

 повысить интерес школьников к велоспорту; 

 воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

 формировать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные:  

 Умение работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому 

мнению, позиции, проявлять доброжелательные отношения друг другу, слушать и 

слышать другого, проявляют такт и уважение к окружающим. 
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 Умение поддержать и выручить товарища в совместной деятельности. 

 Формирование активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения, 

участника соревнований и выступлений. 

Метапредметные: 

 Умение выполнять сложные логические и практические задания. 

 Умение находить выход из любой сложной ситуации и оказывать в этом помощь 

другим. 

 Формирование дисциплины, осторожности, как пешехода, как пассажира, как велосипедиста-

участника движения. 

Предметные: 

 Знание правил дорожного движения, нормативных документов об ответственности за 

нарушение ПДД. 

 Знание серии дорожных знаков и их представителей. 

 Формирование навыков оказания первой медицинской помощи. 

 Знание технического устройства велосипеда и умение им управлять. 

 Умение пользоваться общественным транспортом. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ.  

Знание основ правил дорожного движения, знание устройства велосипеда и 

владение им, умение оказать первую медицинскую помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

  Форма итоговой аттестации программы – участие в творческом марафоне района, 

выступление агитбригады в школах и детских садах города, участие в слёте ЮИД.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

Реализацию программы обеспечивает учитель начальных классов, ответственный за работу 

кружка ЮИД, обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в 

организации и ведении образовательной деятельности объединения.  

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

     Программа кружка рассчитана на 36 часов (1 раз в неделю по 1 академическому часу) и  

состоит из 3 модулей: «Правила дорожного движения для пассажиров и водителей» - 21 

час, «Основы медицинских знаний по оказанию первой медицинской помощи» - 6 часов, 

«Теоретические основы и практические занятия по вождению велосипеда» - 9 часов. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

 

теория практика Всего  

МОДУЛЬ 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ И 

ВОДИТЕЛЕЙ – (21 час) 

1.  Введение: юные инспектора дорожного 

движения 

1 0 1 Текущий 

2.  Дети и проблемы дорожной 

безопасности   

1 0 1 Текущий 
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3.  Организация дорожного движения   10 9 19 Районный 

творческий 

марафон 

агитбригад. 

Выступление 

агитбригады 

по плану в 

детских 

учреждениях 

города 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 6 часов 

1. Основы медицинских знаний по 

оказанию первой медицинской помощи. 

3 3 6 Текущий 

МОДУЛЬ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

ВОЖДЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДА – 9 часов 

1. Правила езды на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда 
3 4 7 Участие в 

районном 

слёте ЮИД 

2. Итоговые занятия 1 1 2 Текущий 

ИТОГО: 36 часов 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МОДУЛЬ 1. Правила дорожного движения для пассажиров и водителей – (21 час). 

Раздел 1: Введение: юные инспектора дорожного движения (1ч.) 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. История движения ЮИД. Основные 

направления работы отряда ЮИД. Структура и организация работы отряда ЮИД. Обязанности и 

права юного инспектора движения. Атрибуты юного инспектора движения: значок, 

удостоверение, одежда; отрядная символика. Краткий анализ ситуации дорожно-транспортного 

травматизма в г. Черемхово, позиция людей по отношению к соблюдению ПДД, убеждение детей 

в необходимости знать законы улиц и дорог, обеспечивая этим свою безопасность. Вводный 

инструктаж перед проведением занятий. 

Оформление уголка по безопасности ПДД. Изготовление плана-карты безопасного маршрута из 

дома в школу и обратно. Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Раздел 2: Дети и проблемы дорожной безопасности  (1ч.) 

Современный транспорт- зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Опасности 

при посадке в транспорт и высадке из него, при торможении, при аварийной ситуации. 

Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, 

самообладание, умение психологически переключиться на зону повышенной опасности, умение 

предвидеть и избегать опасности. 

Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила поведения при 

аварийной ситуации. Пассажир – заложник (правила поведения). 

Раздел 3: Организация дорожного движения   

Тема 1. Законы дорожного движения (история и современность 3ч.) 
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Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. Работа по макету, анализ 

дорожных ситуаций вблизи территории школы. 

Тема 2: Светофор (2ч.) 
Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. Значение круглых 

сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. Переход дороги по 

сигналам светофора. При отсутствии светофора. 

Тема 3: Знаки регулировщика (2ч.) 
Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций регулирования дорожного движения. 

Современный регулировщик. Знаки регулировщика. 

Практика: 
Работа с макетом дорожных ситуаций. 

Тема 4: Дорожные знаки (2ч.) 
Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. Современные дорожные знаки и их группы. Предупреждающие знаки.  Запрещающие 

знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных дорожных 

знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Места установки дорожных знаков. 

Практика: 

Изготовление макетов дорожных знаков. 

Тема 5: Дорожная разметка (2ч.) 

Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. 

Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. Пользование 

разметкой, ориентирование в движении. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона. 

Тема 6: Перекресток (2ч.) 

Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Границы 

перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Проезд перекрестков. Правила 

перехода перекрестка. Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. Проезд перекрестков, движением на которых управляет 

регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. Преимущество трамваев на 

регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. 

Практика: 

Решение ситуационных задач. Работа с макетом дорожных ситуаций. Дорожные знаки по пути в 

школу. 

Тема 7: Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия) (4ч.) 

Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-транспортного 

травматизма среди детей. Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП. 

Дорожные ловушки: закрытого обзора;  

отвлечение внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки 

автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу 

перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. Места перехода проезжей части. 

Правила движения пешеходов вдоль дорог. 

Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. Наша дорога в школу. Правила 

пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств. 

Практика: 

Решение ситуационных задач по теме. 

Тема 8: Культура поведения пешехода, пассажира, водителя (2ч.) 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. Транспортная культура. 

Федеральный закон о «Безопасности дорожного движения». Основы страхования: договоры с 

История появления первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, специальные, 

легковые автомобили. Общественный транспорт. Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в районах проживания учащихся. Служба ГИБДД. Дисциплина 

участников ДД. Пропаганда знаний ПДД. Оказание первой медицинской помощи. Дорога, её 

элементы и правила поведения на дороге. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка транспортных средств. 
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родителями, попечителями, другими родственниками. Страховая сумма. Государственные 

страховые фирмы. 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний по оказанию первой медицинской помощи 

– (6 часов). 

Раздел 4. Основы медицинских знаний по оказанию первой медицинской помощи.(6 

ч.) 
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

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. 

МОДУЛЬ 3. Теоретические основы и практические занятия по вождению велосипеда 

– (9 часов). 

Раздел 5: Правила езды на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда. (7ч.) 

История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды велосипедов. 

Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров. Езда на велосипеде, 

технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Основные виды нарушений ПДД 

велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за допущенные нарушения. Правила 

проезда велосипедистами пешеходного перехода Движение групп велосипедистов. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда. 

Преодоление на велосипеде естественных препятствий 

Препятствия (прохождение трассы): змейка, восьмёрка, качели и т.д. 

Раздел 6: Итоговые занятия (2ч.) 
Тестирование. Олимпиада. Зачет. Выпуск газеты. Подведение итогов работы отряда ЮИД. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

мультимедийный проектор, компьютер, видеотека, интерактивные игры и 

стенды, дорожные знаки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 7.05. 2013 года №265. Введены в действие с 

1.07.2003 года. 

2. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2018. 
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3. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма 1-11 

классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2017. 

4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в общеобразовательных школах. М -2015. 

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

«ВАКО», 2016, - 192 с. 

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

правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО»,  2015 – 224 с. 

7. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в общеобразовательных школах. – Москва -2015. 

8. Официальный сайт ГИБДД. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе. Ростов-

н/Д: Феникс, 2006. 

2. Газета «Добрая дорога детства» 2002 -2017г.г. г. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

3. Копусов-Долинин А.И. Правила дорожного движения РФ: с комментариями и 

иллюстрациями. М.: Эксмо, 2019. 

4. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов. Издатель: 

ООО «ГринАритВидио» - 2016. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/about/&sa=D&ust=1521900603223000&usg=AFQjCNFmQ-ERhUxieIQh_0DfPc4kaJ3hfQ
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                                                                                               "УТВЕРЖДАЮ" 
Директор школы 

__________О.В. Якунина 

31.08.2020   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА кружка ЮИД «Светофорчик» (стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 1  

№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

Модуль 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ И ВОДИТЕЛЕЙ – (21 час) 

1.  Сентябрь 04.09 14.00-15.00 Групповая 1 
Вводное занятие. Инструктаж по т/б. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

2.  Сентябрь 11.09 14.00-15.00 Групповая 1 Юные пешеходы и пассажиры. 

Правила поведения в общественном и 

индивидуальном транспорте. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

3.  Сентябрь 18.09 14.00-15.00 Групповая 1 Автомобильный транспорт. 

Общественный транспорт. Участники 

движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Дорога, её элементы и 

правила поведения на дороге для всех 

участников движения. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

4.  Сентябрь 25.09 14.00-15.00 Групповая 1 Виды светофоров. Сигналы 

светофоров. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

5.  Октябрь 02.10 14.00-15.00 Групповая 1 Порядок перехода и проезда улиц и 

дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

6.  Октябрь 16.10 14.00-15.00 Групповая 1 Первый жезл регулировщика. Создание 
Кубинская СОШ № Текущий  
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отделов и инспекций регулирования 

ДД. 
1, кабинет № 

2-22 

7.  Октябрь 23.10 14.00-15.00 Групповая 1 
Современный регулировщик. Знаки 

регулировщика. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

8.  Октябрь 30.10 14.00-15.00 Групповая 1 Назначение и роль дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие знаки. Знаки 

приоритета. Запрещающие знаки. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

9.  Ноябрь 06.11 14.00-15.00 Групповая 1 Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

10.  Ноябрь 13.11 14.00-15.00 Групповая 1 
Дорожная разметка. Виды разметки. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

11.  Ноябрь 20.11 14.00-15.00 Групповая 1 Горизонтальная разметка и ее 

назначение. Вертикальная разметка и 

ее назначение. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

12.  Ноябрь 27.11 14.00-15.00 Групповая 1 Перекрестки и их виды. Проезд 

перекрестков. Правила перехода 

перекрестка. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

13.  Декабрь 04.12 14.00-15.00 Групповая 1 

Перекресток: решение ситуационных 

задач. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Выступление 

агитбригады по 

плану в детских 

учреждениях 

города 

14.  Декабрь 11.12 14.00-15.00 Групповая 1 
Определение ДТП. Причины 

попадания детей в ДТП, последствия. 

Дорожные ловушки. Решение задач по 

теме. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Районный 

творческий 

марафон 

агитбригад 

15.  Декабрь 18.12 14.00-15.00 Групповая 1 Места перехода проезжей части. 

Правила движения пешеходов вдоль 

дорог. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

16.  Декабрь 25.12 14.00-15.00 Групповая 1 
Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам.  

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

17.  Январь 08.01 14.00-15.00 Групповая 1 Наша дорога в школу. 
Кубинская СОШ № Текущий  



15 

 

1, кабинет № 

2-22 

18.  Январь 15.01 14.00-15.00 Групповая 1 
Правила пользования транспортом. 
 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

19.  Январь 22.01 14.00-15.00 Групповая 1 
Правила перехода улицы после выхода 

из транспортных средств. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

20.  Январь 29.01 14.00-15.00 Групповая 1 Транспортная культура. Федеральный 

закон «О безопасности дорожного 

движения» 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

21.  Февраль 05.02 14.00-15.00 Групповая 1 Меры ответственности пешеходов и  

водителей за нарушение ПДД. Основы 

страхования. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – (6 часов) 

22.  Февраль 12.02 14.00-15.00 Групповая 1 
Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

23.  Февраль 19.02 14.00-15.00 Групповая 1 Виды кровотечений. Способы 

наложения повязок. П/З: Наложение 

жгута, различных видов повязок. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

24.  Февраль 26.02 14.00-15.00 Групповая 1 Виды кровотечений. Способы 

наложения повязок. П/З: Наложение 

жгута, различных видов повязок. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

25.  Март 04.03 14.00-15.00 Групповая 1 Переломы, их виды. Оказание первой 

помощи пострадавшему. П/З: 

Наложение различных видов повязок, 

шины. Ожоги, степени ожогов и 

оказание помощи.   

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

26.  Март 11.03 14.00-15.00 Групповая 1 Переломы, их виды. Оказание первой 

помощи пострадавшему. П/З: 

Наложение различных видов повязок, 

шины. Ожоги, степени ожогов и 

оказание помощи.   

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

27.  Март 18.03 14.00-15.00 Групповая 1 Обморок, оказание помощи. 

Обморожение. Оказание первой 

помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Транспортировка пострадавшего, 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  
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иммобилизация. 

Модуль 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЖДЕНИЮ ВЕЛОСИПЕДА – (9 часов) 

28.  Март 25.03 14.00-15.00 Групповая 1 Обязанности водителей велосипедов, 

мопедов, мотоциклов, скутеров. 

Основные виды нарушений ПДД 

велосипедистами и мотоциклистами. 

Ответственность за допущенные 

нарушения. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Участие в 

районном 

слёте ЮИД 

29.  Апрель 01.04 14.00-15.00 Групповая 1 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Подача 

предупредительных сигналов 

велосипедистом 

световыми приборами и рукой. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

30.  Апрель 15.04 14.00-15.00 Групповая 1 Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода 

и нерегулируемых перекрестков. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

31.  Апрель 22.04 14.00-15.00 Групповая 1 
Составление памятки: «Юному 

велосипедисту». 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

32.  Апрель 29.04 14.00-15.00 Групповая 1 Тренировочные занятия: 

преодоление на велосипеде 

искусственных препятствий. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

33.  Май 06.05 14.00-15.00 Групповая 1 
Движение групп учащихся на проезжей 

части на велосипедах. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

34.  Май 13.05 14.00-15.00 Групповая 1 
Движение групп учащихся на проезжей 

части на велосипедах. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Текущий  

35.  Май 20.05 14.00-15.00 Групповая 1 
Зачет по ПДД. Тестирование. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Итоговый 

36.  Май 27.05 14.00-15.00 Групповая 1 
Подведение итогов работы отряда 

ЮИД. 

Кубинская СОШ № 

1, кабинет № 

2-22 

Итоговый 

ИТОГО: 36 часов 

 


