
 



1.Введение: 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по району и области показал необходимость акцентирования внимания 

взрослых людей на главной ценности жизни и здоровье ребенка. Решение такой 

приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья детей, 

предлагает формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения их 

практической отработке во внеурочной деятельности. Этим вопросам на занятиях в 

кружках отводится важное внимание. Проблема безопасности дорожного движения имеет 

разные аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при взаимодействии с 

сотрудниками ГИБДД. Данная 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. 

 

Пояснительная записка. 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасное колесо» имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Автомобильный транспорт обладает высокой манёвренностью, проходимостью, 

приспособляемостью для работы в различных условиях, способностью перевозить грузы 

на различные расстояния. Ежегодно растёт автопарк России, увеличивается 

интенсивность движения на автомобильных 

дорогах, улучшается качество строительства и содержания дорог. Вместе с тем 

конструкторы и производители транспортных средств увеличивают мощность двигателей 

и улучшают скоростные характеристики транспортных средств. Цель автомобильного 

транспорта – обеспечить безопасную перевозку пассажиров в кратчайшее время. Однако, 

чем больше скорость автомобиля, тем больше вероятность и тяжелее последствия 

дорожно-транспортных происшествий. Одновременно с ростом автомобильного 

транспорта и скорости автомобилей возникает серьёзная задача -обеспечить безопасность 

дорожного движения. Правила дорожного движения – основной нормативный акт, 

устанавливающий порядок дорожного движения с целью обеспечения его безопасности. 

Глубокое знание этих Правил, сознательное и неукоснительное их выполнение всеми 

участниками движения является основным условием предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья людей, пользующихся 

дорогами. Однако,  практика показывает, что водители, даже хорошо знающие правила и 

устройство автомобиля, не всегда ориентируются в возникающей опасной обстановке, не 

имеют навыков быстрого выполнения приёмов безопасного управления транспортным 

средством. Эти проблемы решает дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей «Безопасное колесо», разработанная на основе 

специальных дисциплин курсов подготовки водителей категорий «АВСДЕ». 

 

1.2 Актуальность программы: 

Актуальность программы состоит в том, что изучение Правил дорожного 

движения и основ безопасного управления транспортным средством крайне 

необходимо обучающимся. Изучая эти предметы, обучающиеся приобретают 

навыки, позволяющие им в повседневной жизни снизить риск попадания в критические 

дорожно- транспортные ситуации на улицах и дорогах. Сами занятия проходят в 



увлекательной форме с пользой для обучающихся, расширяя их кругозор и отвлекая их от 

бесцельного времяпровождения. Обучающиеся становятся собраннее, целеустремлённее, 

учатся общению в коллективе единомышленников. При разработке программы учтены 

новейшие достижения автомобилестроения, изменения в правилах дорожного движения и 

законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Программа 

позволит воспитать такие качества, как дисциплинированность, внимание, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие их у человека 

становится причиной дорожных происшествий 

 

1.3. Новизна программы: 

В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют часы на 

изучение правильного вождения велосипеда. А ведь каждый второй обучающийся имеет 

велосипед и после самостоятельного обучения ребенок, слабо владея навыками вождения 

на велосипеде и практически не зная правил дорожного движения, выезжает на проезжую 

часть, становясь потенциально опасным водителем или потенциальной жертвой. Данная 

программа подразумевает именно подготовку юных велосипедистов к безопасному 

движению на дороге. 

 

1.4. Цель программы  

Изучение Правил дорожного движения и основ безопасного управления 

транспортными средствами и развитие их способностей посредством теоретических 

занятий и занятий на компьютерных автотренажёрах. Создать условия для формирования 

личности безопасного типа. 

 

1.5. Задачи программы  

•научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной 

обстановки;  

• обучить фигурному вождению велосипеда;  

•сформировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях;  

• воспитать безопасную личность.  

• изучение обучающимися Правил дорожного движения и основ безопасного 

управления транспортными средствами; 

• развитие логического мышления, познавательной и творческой активности 

учащихся, формирование у них навыков самостоятельной работы; 

• формирование навыков безопасного поведения на дорогах, умение 

прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации и адекватно 

реагировать на эти изменения; 

• воспитание характера, самодисциплины, активной жизненной позиции 

обучающихся средствами технического творчества, используя 

воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 

интересам, и совместной деятельности с родителями. 

 

1.6. Отличительные особенности 

Тесное взаимодействие всех участников с сотрудниками ГИБДД позволит создать 

условия для формирования безопасного образовательного пространства в школе и ее 

социальном окружении. В программе предусмотрено обучение не только правилам 

дорожного движения (далее - ПДД), но и основам: оказания первой медицинской помощи, 

владения навыками коммуникативной компетенции. Обучающихся психологически и 

физически готовят к принятию адекватных решений в любых ситуациях.  

 

1.7. Срок реализации программы  



Срок реализации программы – 1 год  (34 часа). Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 34 часа.  

 

1.8. Формы и режим занятий Форма занятий –очная, аудиторная, групповая. 

Занятия проходят 1 раз в неделю 1 час.  

 

1.9. Учащиеся, для которых программа актуальна.  

Возраст обучающихся по данной программе: 7-9 лет. Группы формируются с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Обучающихся с ОВЗ нет. Количество 

обучающихся в группе: 10– 15 человек.   

Методы обучения: иллюстративно-наглядный, игровой,  поисково-

познавательный, проблемный. 

1.10. Ожидаемый результат:  
Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;   

Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  

 

1.11. Формы подведения итогов реализации программы  

Соревнования, викторина «Юный велосипедист, викторина «Сам себе спасатель»,    

конкурсы, агитбригады. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 I. Общие положения ПДД 18    

1 Вводное занятие. 1    

1  Цели, задачи. Правила 

движения – закон улиц и дорог. 

1 0,5 0,5  

2 История правил дорожного 

движения.  

2    

2,3 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках 

2 1 1 Практическое 

задание 

3 Изучение правил дорожного 

движения.  

6    

4 Правила дорожного движения в 

России. Общие положения. 

1 0,5 0,5 опрос 

5 Дороги и их элементы. Проезжая 

часть. Разделительная полоса. 

1 0,5 0,5 тест 



Полоса движения. 

6 Тротуар. Прилегающие 

территории. 

Населённые пункты. 

1 0,5 0,5 тест 

7,8 Перекрестки: 

- регулируемые перекрестки 

- нерегулируемые перекрестки 

2 1 1 тест 

9 Игра-викторина «Перекресток». 1  1 Викторина 

4 Обязанности и ответственность 

участников дорожного 

движения 

2    

10 Общие обязанности водителей. 

Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 0,5 0,5 опрос 

11 Характерные нарушения ПДД 1 0,5 0,5 тест 

5 Сигналы светофора и 

регулировщика 

2    

12,13 Сигналы светофора и 

регулировщика. Типы 

светофоров 

2 1 1 Практическое 

занятие 

6.  Дорожные знаки 5    

14 Предупреждающие знаки 1 0,5 0,5 Решение 

билетов 

15 Запрещающие знаки 1 0,5 0,5 Решение 

билетов 

16 Предписывающие знаки 1 0,5 0,5 Решение 

билетов 

17 Информационно-указательные 

знаки 

1 0,5 0,5 Решение 

билетов 

18 Знаки дополнительной 

информации (таблички) 

1 0,5 0,5 Решение 

билетов 

 II. Основы доврачебной 

медицинской помощи 

7    

7. Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи 

7    

19 Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

1   Опрос  

 

20,21 

Виды кровотечений. Способы 

наложения повязок. Переломы, 

их виды. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

2 1 1 Практическое 

занятие 



22,23 Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

24,25 Обморожение. Оказание первой 

помощи. 

Сердечный приступ, первая 

помощь. Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 III. Велотехника 6    

8 Фигурное вождение велосипеда. 

Преодоление различных 

препятствий 

6    

26 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

Правила движения 

велосипедистов. 

1 0,5 0,5 Опрос 

27 Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. 

1  1 Практическое 

занятие 

28-

31 

Преодоление на велосипеде 

искусственных препятствий. 

4  4 Практическое 

занятие 

 IV. Итоговое занятие. 3    

32 Участие в акциях по пропаганде 

безопасного движения. 

1  1 Практическое 

занятие 

33-

34 

Участие в конкурсах по 

правилам ДД. 

 

2  2 Практическое 

занятие 

 Всего 34    

 

 

 

3. Содержание 

 

I. Общие положения ПДД 

Тема 1. Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. Цели, задачи и содержание кружка. Организационные вопросы. 

 

Тема 2. История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках.  

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД.  



 

Тема 3. Изучение правил дорожного движения  

Теория. 

Общие положения ПДД. Основные понятия и термины ПДД. Разметки проезжей 

части. Места перехода проезжей части.  Где и как двигаться пешеходам вдоль дороги. 

Перекрестки и их виды. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков.  

Практика.  

Решение задач, карточек по ПДД. Встречи с инспектором ГИБДД по практическим 

вопросам. 

 

Тема 4. Обязанности и ответственность участников дорожного движения.  

Теория. 

Общие обязанности водителей. Общие обязанности пешеходов и пассажиров. 

Характерные нарушения ПДД. Анализ ДТП. Административная и уголовная 

ответственность участников дорожного движения за нарушение ПДД. 

Практика.  

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 5. Сигналы светофора и регулировщика. 

Теория. 

Сигналы светофора и регулировщика. Типы светофоров. Светофорное 

регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды.  

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД 

 

Тема 6. Дорожные знаки 

Теория. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 

Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 

Просмотр видеофильма. Случаи, когда значения временных дорожных знаков 

противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и 

линий временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки.  

Практика 

Решение билетов 

 

II. Основы доврачебной медицинской помощи 

Тема 7. 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 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. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 



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. 

 

III. Велотехника 

Тема 8. Фигурное вождение велосипеда. Преодоление различных препятствий 

Теория. 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. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

 

IV.  Итоговое занятие.  

Участие в акциях по пропаганде безопасного движения. Участие в конкурсах по 

правилам ДД. 

 

4. Обеспечение 

 

Методическое обеспечение 

Методы работы: 

лекция. традиционные занятия, 

интегрированные занятия, 

занятия – игра (игры-упражнения, сюжетно-ролевые игры и т. Д.), 

самостоятельная работа с наглядными средствами обучения –плакатами, 

иллюстрациями.  

практические занятия на площадке. 

Целесообразно использование устных методов изложения материала: 

рассказ, 

рассказ-объяснение, 

беседа. 

Материально-техническое обеспечение: 



-Рабочий кабинет ОБЖ укомплектованном методическими, дидактическими и 

техническими средствами (с применением ИКТ). Используются материально-технические 

средства: компьютер, проектор, экран. 

Дидактические материалы: 

- Картотека дорожных знаков. 

- Схемы и плакаты освоения по доврачебной помощи. 

- Правила дорожного движения. 

- Учебники ОБЖ 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного поведения на дороге. 

Методические материалы 

- Тематическая литература 

-  CD диски «Изучение ПДД. Презентации» 

- Аптечка – 2 шт. 

- Знаки правил дорожного движения 

- Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий «А» и «Б». 

Печатные пособия. Плакаты:  

- Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста.  "Азбука юного пешехода» " 

-"Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте" 

Мультимедийные пособия. Диски:  

Дорожная азбука. 

Учебные видеофильмы:  

«Чрезвычайные Приключения Юли и Ромы»: 

Часть 3. «Основы медицинских знаний». 

 

5. Формы аттестации 

 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

-  практическое выполнение по оказанию первой доврачебной помощи. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

участие в акциях по пропаганде безопасного движения. 

участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

 

6. Список информационных источников: 

 

Учебно-информационное обеспечение программ 

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

АСТ-ЛТД, 1997 г. 

2. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство Учитель», 2007. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

4. Рыбин А.Л., М.В. Маслов  Дорожное движение: безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей: 5-9 кл. М.: Просвещение, 2008. 

5. Тошева Л.И. Основы безопасности дорожного движения: 1-4 классы. -М.:ВАКО, 

2011. 

6. Основы безопасности жизни деятельности. 5-6 классы. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Просвещение, Москва, 2018. 

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя 

редакция). 

http://td-school.ru/index.php?page=4646


8. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

9. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях (последняя 

редакция). 

10.  Безопасность дорожного движения: программы для системы дополнительного 

образования детей под редакцией П.В. Ижесвкого. – М: Просвещение, 2009. 

 

Нормативно-правовые акты и документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008);  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242;  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями от 24 ноября 2015 года)  

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Календарно-учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Дата 

проведения 

 I. Общие положения ПДД 18    

1 Вводное занятие. 1    

1  Цели, задачи. Правила 

движения – закон улиц и дорог. 

1 0,5 0,5  

2 История правил дорожного 

движения.  

2    

2,3 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках 

2 1 1  

3 Изучение правил дорожного 

движения.  

6    

4 Правила дорожного движения в 

России. Общие положения. 

1 0,5 0,5  

5 Дороги и их элементы. Проезжая 

часть. Разделительная полоса. 

Полоса движения. 

1 0,5 0,5  

6 Тротуар. Прилегающие 

территории. 

Населённые пункты. 

1 0,5 0,5  

7,8 Перекрестки: 

- регулируемые перекрестки 

- нерегулируемые перекрестки 

2 1 1  

9 Игра-викторина «Перекресток». 1  1  

4 Обязанности и ответственность 

участников дорожного 

движения 

2    

10 Общие обязанности водителей. 

Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 0,5 0,5  

11 Характерные нарушения ПДД 1 0,5 0,5  

5 Сигналы светофора и 

регулировщика 

2    

12,13 Сигналы светофора и 

регулировщика. Типы 

светофоров 

2 1 1  



6.  Дорожные знаки 5    

14 Предупреждающие знаки 1 0,5 0,5  

15 Запрещающие знаки 1 0,5 0,5  

16 Предписывающие знаки 1 0,5 0,5  

17 Информационно-указательные 

знаки 

1 0,5 0,5  

18 Знаки дополнительной 
информации (таблички) 

1 0,5 0,5  

 II. Основы доврачебной 

медицинской помощи 

7    

7. Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи 

7    

19 Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

1    

 

20,21 

Виды кровотечений. Способы 

наложения повязок. Переломы, 

их виды. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

2 1 1  

22,23 Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

2 1 1  

24,25 Обморожение. Оказание первой 

помощи. 

Сердечный приступ, первая 

помощь. Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. 

2 1 1  

 III. Велотехника 6    

8 Фигурное вождение велосипеда. 

Преодоление различных 

препятствий 

6    

26 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

Правила движения 

велосипедистов. 

1 0,5 0,5  

27 Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. 

1  1  



28-

31 

Преодоление на велосипеде 

искусственных препятствий. 

4  4  

 IV. Итоговое занятие. 3    

32 Участие в акциях по пропаганде 

безопасного движения. 

1  1  

33-
34 

Участие в конкурсах по 
правилам ДД. 

 

2  2  

 Всего 34    

 

 


