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1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Травматизм  на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей во всех 

странах. В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается число 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 

основными принципами которых являются недисциплинированность 

обучающихся, неосмотрительность, шалость, незнание ими Правил дорожного 

движения или несоблюдение их. Дорожное движение характеризуется сложным 

комплексом  «автомобиль-водитель-дорога», основные принципы 

взаимодействия отдельных элементов, которого обусловлены требованиями 

Правил дорожного движения. Сознательное и квалифицированное выполнение 

«ПДД», а следовательно и обеспечение безопасности возможно лишь при 

знакомстве с основными характеристиками трех названных элементов. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Безопасное колесо» (далее – Программа) 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Безопасное колесо». 

Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного травматизма и 

опыт работы с обучающимися показывает, что они не обладают крайне 

необходимыми для современных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не умнеют верно оценивать и предвидеть 

развития дорожных ситуаций, последствий нарушений правил дорожного 

движения. Для получения настоящих знаний и навыков безопасного поведения 

на дороге способных повлиять на снижение тяжести их последствий, 

необходима система обучения, составляющими которой являются: 

программное обучение, преемственность обучения, регулярность обучения 

правилам поведения на дороге. 

Самое важное– научить обучающихся правилам жизни во взрослом мире, 

мире спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании 

обучающимися правил, сколько воспитание. Только выполнение Правил 
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дорожного движения без осознания механизмов возникновения дорожно-

транспортного происшествия и правильного действия в каждой конкретной 

ситуации, без самодисциплины  и самоконтроля не может гарантировать 

безопасности на дороге. В связи с этим большое значение приобретает 

изучение элементарной дорожной грамоты. 

Занятия по данной программе одновременно с получением 

дополнительного образования решают проблему организованного досуга и 

повышение социального статуса обучающихся школ: подросток, посещая 

объединение « Безопасное колесо» в свободное время, знает, что он нужен, его 

ждут, ему рады, его судьба интересна не только педагогу,  но и всему 

учреждению дополнительного образования. 

Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации 

«Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Типовому положения об 

учреждении  дополнительного образования детей, действующим Правилам 

дорожного движения, реальными условиями дорожного движения 

регионального характера, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности обучающихся, опирается на Федеральный закон « О безопасности 

дорожного движения».  

В связи с современными задачами обучения и воспитания   школьников 

вопрос об ознакомлении детей с Правилами дорожного движения становятся 

делом особой значимости. 

По признаку «Общее – профессиональное» программа является 

специализированной на выявление развития способностей во областях 

изучения ПДД, вождение велосипеда, медицинской помощи, вопросах 

страхования, история развития ЮИД, ГАИ; приобретение ими прочных знаний 

и умений в данном виде деятельности. Эта программа направлена на развитие 

компетентностей в данных областях, формированию навыков на уровне 

практического применения полученных знаний. 
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По цели обучения программа является спортивно-оздоровительной, 

пропагандирует и помогает осуществлять здоровый образ жизни, привлечение 

ребят к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности программа является комплексной. Программа базируется и 

объединяет в единое целое материал по 5 направлениям (изучение ПДД, 

вождение на велосипеде, изучение основ страхования, оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим, агитационно- массовая работа) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

1.2. Актуальность и новизна 

Актуальность. Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта 

породил целый ряд проблем. Необходимо заметить, что за последние пять лет, 

в связи с увеличением количества транспорта, обстановка на дорогах 

значительно усложнилась. Для предупреждения роста детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо обучение детей школьного возраста 

правилам безопасного поведения на улице и формирование у них специальных 

навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для 

ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен 

синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация 

захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается 

данными статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда 

лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом. Возросло ДТП из-за несоблюдения детьми требований сигналов 

светофора. Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей 

всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание 

ребенка в дорожно-транспортное происшествие – это трагедия: даже если 

ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-
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психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на 

всю жизнь.  

Новизна. В программе делается акцент на особенности работы детского 

объединения юных инспекторов движения в связи с совершенствованием 

профилактической работы, поиском новых форм и методов обучения правилам 

дорожного движения, на формирование грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, 

применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

 

1.3. Цели и задачи 

Цели программы: 

- воспитание социально-адаптированной личности ребенка 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих участников 

дорожного движения  

- расширение системы знаний по техническим видам спорта    

Задачи: 

Образовательные: 

- направлять и стимулировать учебно-познавательную деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обучать детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах; 

- отображать ход усвоения через результаты выполнения заданий; 

- вырабатывать и осуществлять корректирующие воздействия на ход 

усвоения путем оценки результатов и выдачи необходимой дополнительной 

информации; 
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- расширять и обогащать практический опыт, знания и навыки в изучении 

ПДД, вождении на велосипеде, изучении основ страхования, оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим, агитационно-массовой работе. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей соблюдение правил и норм по технике 

безопасности, санитарии и личной гигиены;  

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, активность, умение 

работать в одиночку и группе;  

- воспитывать логическое мышление, умение распределять трудовые 

задания между собой; 

- повышение общего уровня культуры участников дорожного движения. 

Развивающие: 

- развивать способности к наблюдательности, к образному и логическому 

мышлению, ассоциативному восприятию. 

 

1.4. Отличительные особенности 

К проведению занятий по программе привлекаются работники 

правоохранительных органов, страховых компаний, медицинские работники. 

Программа состоит из 5-и разделов: «Изучение ПДД», «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим», «Основы страхования», «Вождение 

велосипеда», «Агитационно-массовая работа», которые формируют у каждого 

воспитанника свое отношение к изучаемым вопросам. 

Программа предполагает не только проведение академических занятий, 

но и использование активных, нестандартных форм работы через коллективно-

творческую деятельность. В процессе усвоения материала дети вместе с 

педагогом идут от простого к сложному, через какое-то время возвращаются к 

тем же темам, но уже на другом уровне, с учетом приобретенного опыта и 

знаний, по мере взросления детского коллектива. Содержание программного 

материала отражает опыт и интересы автора программы. 
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1.5. Возрастные особенности детей 10-13 лет 

Подростковый возраст (10-13 лет) это переход от детства к взрослости. 

Все стороны развития подвергаются качественной перестройке. Возникают и 

формируются новые психологические особенности. Это требует от взрослых 

предельной точности, деликатности, осторожности при работе с учеником. В 

качестве исходной необходимо принять посыл о том, что главное не заставлять 

его учиться, а создавать условия для грамотного выбора каждым из них 

содержания творческой деятельности и темпов его освоения. 

Мышление ребенка не может сформироваться спонтанно, без 

целенаправленного внешнего воздействия. Отсюда вытекает основное 

требование к форме организации обучения и воспитания: организовать занятия 

по активизации мыслительных процессов и формированию элементарных 

умений и навыков максимально эффективными для того, чтобы обеспечить 

воспитаннику максимально доступный объем знаний и стимулировать 

поступательное интеллектуальное развитие. Правильно организованное 

воспитание формирует нравственный опыт, который влияет на развитие 

личности. 

1.6. Особенности развития детей с задержкой психического развития 

и работы с ними 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большом количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно.  
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4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления.  

5.Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог 

общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией 

положительного итога работы. В среднем деятельность этапа работы для 

одного ребенка не должна превышать 10-15 минут.  

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования 

позитивного восприятия себя и других. Поэтому необходимо интересоваться, 

что нового и знаменательного произошло в жизни ребенка.  

В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Первые тревоги у родителей начинаются уже в дошкольном 

возрасте, и когда воспитатели, педагоги дополнительного образования 

отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые 

родители считают, что с педагогической работой можно подождать, что 

ребенок сам с возрастом научится правильно говорить, играть, общаться со 

сверстниками. В таких случаях педагог дополнительного образования должен 

объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит 

избежать дальнейших нарушений и откроет большие возможности для его 

развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить 

ребенка дома. До родителей необходимо довести, что с ребенком нужно 

постоянно общаться, проводить занятия, выполнять рекомендации педагога. 

Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить 

с ребенком на выставки, в зоопарк, на детские праздники, рассматривать с ним 

книжки, сочинять, привлекать к посильному труду. Важно научить ребенка 

играть с игрушками и другими детьми. Главное – родители должны оценить 
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возможности ребенка с ЗПР и его успехи, заметить прогресс, а не думать, что, 

взрослея, он сам всему научится. Только совместная работа педагогов и семьи 

пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу и приведет к 

положительным результатам.  

Любое сопровождение детей с задержкой психического развития 

представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, 

направленных на повышение познавательного интереса, формирование 

произвольных форм поведения, развития на пользу и приведет к 

положительным результатам.  

Любое сопровождение детей с ЗПР представляет собой комплекс 

специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирования произвольных форм поведения, 

развитие психологических основ учебной деятельности. Каждое занятие 

строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая проводится с 

целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует 

улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность 

ребенка. Основная часть, которая включает упражнения и задания, 

направленные преимущественно на развитие одного какого-либо психического 

процесса (3-4 задания) и 1-2 упражнения, направленных на другие психические 

функции. Предлагаемые упражнения должны быть разнообразны по способам 

выполнения, материалу. 

Заключительная часть – продуктивная деятельность ребенка: рисование, 

аппликация, конструирование из бумаги. 

 

1.7. Сроки реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Безопасное колесо»  

Программа адресована детям 10-13 лет, т. к. у них зачастую отсутствует 

позитивный стереотип разумного поведения на дороге. Объем программы 216 

часов, занятия проводятся три раза в неделю по два часа. 
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Программа способствует профессиональному самоопределению 

подростков, воспитанию любви к жизни. 

Темы и разделы каждого года обучения взаимосвязаны между собой, и 

каждый последующий год обучения разработан с учетом уже имеющихся 

знаний. 

Участники программы 2-го года обучения учатся планировать, вести 

пропагандистскую работу интересно, творчески, участвуют в городских и 

районных соревнованиях. 

Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулирования движением и правила их 

применения. Иллюстрируют действия, предписанные Правилами участникам 

дорожного движения  в случаях применения различных средств регулирования, 

раскрывают особенности регламентации движения в различных условиях, 

наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, предъявляемых к 

пешеходам и другим участникам движения. Активизируют познавательную 

деятельность различные формы самостоятельной работы: участие в 

обсуждении и решение проблемных ситуаций, выдвигаемых педагогом, анализ 

устных ответов воспитанников, их дополнение в процессе уплотненного опроса 

при проверке знаний, выполнение на схемах тренировочных упражнений по 

сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей части 

пешеходами, выполнение заданий с вариантами ответов по каждой теме, 

ответы на вопросы тестов, контрольных билетов, написание рефератов, 

докладов. 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки обучающихся и их социально-возрастных особенностей. 

Это беседы, экскурсии к перекрестку и по улицам города, моделирование 

дорожных ситуаций на площадках, просмотр видеофильмов, соревнования, 

конкурсы, ролевые игры, видеотренинги. Занятия включают в себя логические 

игры, ребусы, викторины, конкурсы на зрительную память, смекалку, 

подвижные игры и эстафеты. Эти и другие формы занятий дают возможность 
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детям максимально проявить свою активность, творчество, учат этике 

взаимоотношений, делают детей более подготовленными участниками 

дорожного движения. 

Раскрытие содержания каждой темы в соответствии с возрастом 

учащихся оказывает решающее влияние на мотивационную сферу восприятия 

Правил воспитанниками, способствуют формированию серьезного и 

заинтересованного отношения к их изучению, ответственности за соблюдение 

Правил на дороге. 

Итоговые занятия проходят в форме соревнований, конкурсных 

программ, выступлений агитбригад, выпускных рингов с использованием 

творческих заданий по изученным темам, разделам, при активной поддержке 

родителей, одноклассников. 

 

1.8. Ожидаемые результаты  

К концу обучения  

Обучающиеся должны знать: 

- основные сведения и требования безопасности, предъявляемые к 

транспортным средствам; 

- правила дорожного движения – нормативный документ; 

- типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления 

светофорами; 

- группы знаков и их назначение; 

- требования к безопасности и правила движения для велосипедистов; 

- требования безопасности при вождении мотоцикла; 

- расположение транспортных средств на проезжей части; 

- скорость движения; 

- проезд перекресток; 

- обгон, стоянка, остановка транспортных средств; 

-  первая медицинская помощь при переломах, травматическом шоке; 
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- первая медицинская при внезапном прекращении сердечной 

деятельности дыхания 

Должны уметь: 

- ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения); 

- управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения; 

- решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного 

движения с применением макетов и без них; 

- применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи; 

- проводить игры, беседы с учащимися, выступать с агитбригадой по 

теме; 

- выпускать памятки безопасности, стенгазеты. 

 

1.9. Коррекционные компетентности, приобретаемые в результате 

освоения программы 

Жизненные и социальные компетенции: 

- автономность (способность делать выбор и контролировать личную и 

общественную жизнь); 

- ответственность (способность принимать ответственность за свои 

действия и их последствия); 

- социальный интерес (способность интересоваться другими и принимать 

участие в их жизни, готовность к сотрудничеству и помощи даже при 

неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонность человека 

давать другим больше, чем требовать); 

- патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-

патриотических чувств); 
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- культура целеполагания (умение ставить цели и их достигать, не 

ущемляя прав и свобод окружающих людей – умение «Презентовать» себя и 

свои проекты). 

Учебно-познавательная компетентность: 

- умеют  использовать учебные пособия и периодическую литературу, 

словари, справочники;  

- умеют использовать знания, приобретаемые в рамках школьной 

программы со знаниями, полученными в объединении и применять их на 

практике. 

Коммуникативная компетентность: 

- умеют осуществлять совместную групповую деятельность при 

выполнении практико-ориентированного задания. 

Информационная компетентность: 

- имеют навыки  искать, систематизировать, использовать информацию. 

Ценностно-смысловая компетентность: 

- усваивают базовые ценности «труд», «ответственность»;  

- учатся уважать свой труд, труд товарищей и педагогов.  

Компетенция личностного саморазвития: 

- стремятся к самостоятельности в принятии решений, в выборе сферы 

самореализации;  

- стремятся повышать свой общекультурный уровень.  

 

1.10. Формы подведения итогов 

Контроль степени результативности Программы проводится в следующих 

формах: 

- систематические наблюдения за обучающимися в течение учебного 

года; 

- итоговые занятия по разделам; 

- контрольные задания; 

- беседы;  
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- смотр знаний, умений, навыков; 

- тематические праздники; 

- итоговое тестирование; 

- творческий отчет; 

- участие в выступлении агитбригад, конкурсах. 

 

1.11. Принципы обучения 

1. Принцип гуманизма – высшей ценностью является ребенок и его 

здоровье (Конвенция о правах ребенка, 1998 г.) 

2. Принцип диалогизации предполагает субъект-субъективный характер 

отношений между взрослым и ребенком, результатом которых является 

сотрудничество, сотворчество в процессе обучения. 

3. Обучение, основанное на интересе к излагаемому материалу. 

4. Обучение по «спирали», регулярное возвращение к пройденному 

материалу и его связь с вновь изученным.  

5. Индивидуальный подход к детям постановка задач в практических 

упражнениях с учетом способности и характера каждого. 

6. Создание на занятиях атмосферы сотрудничества. 

7. Применение методического материала. 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практ. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Изучение ПДД  

Обязанности пешеходов и пассажиров 

Сигналы светофора и регулировщика 

Дорожные знаки и разметка 

Требования к движению велосипедистов и 

мопедов 

Скоростной режим 

Обгон, остановка, стоянка транспортных 

средств 

112 

14 

14 

24 

 

14 

12 

 

16 

42 

4 

4 

12 

 

4 

4 

 

6 

70 

10 

10 

12 

 

10 

8 

 

10 
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Проезд перекрестков 

 

18 8 10 

3. Оказание первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Переломы  

Травматический шок 

Правила наложения стерильных повязок 

16 

4 

4 

8 

6 

 

2 

2 

2 

10 

 

2 

2 

6 

4. Основы страхования 4 2 2 

5. Агитационно-массовая работа 

Беседы, игровые программы 

Дежурство в микрорайонах 

20 

12 

8 

4 

2 

2 

16 

10 

6 

6. Подготовка к соревнованиям 

Фигурное вождение велосипеда 

Подготовка агитбригады 

Выпуск стенгазет, молний 

Соревнования «Безопасное колесо» 

48 

28 

8 

6 

6 

6 

- 

2 

2 

2 

42 

28 

6 

4 

4 

7. Подведение итогов за год 

Игровые программы, конкурсы, викторины, 

экскурсии 

Итоговое занятие 

14 

 

12 

2 

2 

 

2 

- 

12 

 

10 

2 

 Итого  216 64 152 

 

2.2. Краткое содержание изучаемого материала  

1. Вводное занятие. 

Теория: 

Значение техники в жизни людей. Порядок и план работы объединения. 

Техника безопасности при езде на велосипеде и при техническом 

обслуживании велосипеда.  

2. Изучение ПДД. 

Обязанности пешеходов и пассажиров 

Теория: 

Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины происшествий с 

детьми. Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия. 

Обязанности пешеходов. Правила перехода через железнодорожные пути, 

дороги с односторонним и двусторонним движением. Правила движения по 

загородной дороге. Правила для пассажиров.  

Практика:  
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Переход на дороге. Пересечение дороги за городом. Обязанности 

пассажиров перед посадкой, во время движения и при высадке. 

Сигналы светофора и регулировщика 

Теория: 

История возникновения светофора. Сигналы Светофора 

Практика: 

Сигналы светофора и регулировщика. Виды светофоров. Отработка 

умений ориентироваться по командам регулировщика.  

Дорожные знаки и разметка 

Теория:  

Дорожные знаки. Дорожная разметка, ее значение для регулировки 

движения транспортных средств и пешеходов. 

Практика: 

Места установки, действия знаков. Дублирующие знаки. Горизонтальная 

и вертикальная разметка.  

Требования к движению велосипедистов и мопедов 

Теория:  

Требования к движению велосипедистов. Дорожно-транспортные 

происшествия. 

Практика: 

Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. Места для движения на 

велосипедах. Фигурное вождение велосипеда. 

Скоростной режим 

Теория: 

Движение транспортных средств. Скорость движения. 

Практика: 

Движение транспортных средств, скорость которых не превышает 40 

км/час. 
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Ограничение скоростного режима в населенных пунктах. Скорость 

движения транспортных средств вне населённого пункта. Резкое торможение, 

внезапное маневрирование – причина столкновения транспортных средств. 

Обгон, остановка, стоянка транспортных средств 

Теория:  

Обгон. Условия, при которых разрешается обгон. Остановка и стоянка. 

Стоянка с целью длительного отдыха. Запрет на остановку транспортных 

средств. 

Практика: 

Путь обгона. Обгон с выездом на полосу встречного движения. 

Порядок постановки транспортных средств. 

Проезд перекрестков 

Теория:  

Проезд перекрестков. Недостаточная пропускная способность участка 

дороги (затор). Нерегулируемый перекресток. Движение при наличии знаков 

приоритета. Главная дорога меняет направление. Порядок разъезда 

безрельсовых транспортных средств на перекрестке равнозначных дорог.  

Практика: 

Приоритет пешеходов и велосипедистов по отношению к 

поворачивающим транспортным средствам. Проезд перекрестка при желтом 

мигающем светофоре. Регулируемые перекрестки. Левый поворот. 

3. Оказание первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Переломы 

Теория: Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей 

конечностей, ребер, костей таза, позвоночника, черепа. Виды транспортных 

шин. 

Практика: 

Основные правила оказания первой медицинской помощи.  

Травматический шок 



20 
 

Теория:  

Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. Основные 

признаки и степени его тяжести. 

Практика: 

Профилактические мероприятия для предупреждения шока.  

Правила наложения стерильных повязок 

Теория: Перевязочный материал и правила пользования им, типы 

повязок. Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь.  

Практика: 

Наложение повязок на палец, плечевой, локтевой, голеностопный 

суставы, промежность, голень, стопу. 

4. Основы страхования 

Теория: 

Основные правила страхования. Виды страхования 

Практика: 

Оформление страховки 

5. Агитационно-массовая работа. 

Беседы, игровые программы 

Теория:  

Беседа «Твой друг – велосипед». Викторины: «Светофор», «Мы по улице 

идем», «Мы – пассажиры». Игровые конкурсные программ: «Веселая улица», 

«Когда поют светофоры», «Знатоки дорожного движения» 

Практика: 

Участие в массовых мероприятиях 

Дежурство в микрорайонах 

Теория: 

Повторение сигналов регулировщика  

Практика: 

Дежурство в микрорайонах школ.  

6. Подготовка к соревнованиям 



21 
 

Фигурное вождение велосипеда  

Практика: 

Вождение велосипеда в автогородке в соответствии с ПДД и требованиям 

соревнований. 

Подготовка агитбригады 

Теория: 

Подготовка сценария 

Практика: 

Постановка агитбригады 

Выпуск стенгазет, молний 

Теория: 

Продумывание содержания стенгазет, молний 

Практика: 

Выпуск стенгазет, молний 

Соревнования «Безопасное колесо» 

Теория: 

Ознакомление с правилами соревнований 

Практика: 

Проведение соревнований 

 

7. Подведение итогов за год 

Игровые программы, конкурсы, викторины, экскурсии 

Теория: 

Экскурсии в технопарк 

Практика: 

Проведение интеллектуальных игр, викторин 

Итоговое занятие 

Практика: 

Подведение итогов работы за год. Награждение лучших обучающихся 

творческого объединения. 
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2.3. Формы контроля освоения обучающимися программы  

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по Программе проводятся три вида контроля:  

- входной – выполнение упражнений и опрос с целью выявления уровня 

практических умений и теоретических знаний, педагогическое наблюдение, 

собеседование с детьми и родителями.  

- промежуточный – выполнение индивидуального творческого задания.  

- итоговый – теоретический опрос, выполнение творческой работы, 

участие к конкурсе или выставке.  

Промежуточная аттестация 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения или 

установление уровня усвоения Программы в целом является промежуточная 

аттестация, которая состоит из теоретического опроса и выполнения 

практического задания.  

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как педагогом, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач.  
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Система мониторинга результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, 

позволяет осуществить оценку динамики достижения детей. Проводимые 

мероприятия направляют обучающихся к достижению более высоких вершин 

мастерства, нацеливают на достижение положительного результата. Педагог 

выполняет функции планирования, координации деятельности детей, оценивает 

промежуточные результаты.  

 

2.4. Методика проведения диагностических исследований 

Диагностика уровня обученности проводится три раза в год:  

Входной контроль, по итогам которого формируются группы.  

Промежуточный контроль, который позволяет выявить динамику или её 

отсутствие в уровне обученности детей и внести соответствующие коррективы 

в учебный процесс.  

Итоговый контроль, его результаты являются показателем для перевода 

на следующий год обучения, качества обучения и результативности работы 

педагога.  

Методы контроля обученности:  

- тест, анкеты, беседы, задания с развернутым ответом;  

- показательные выступления, соревнования, выступления агитбригад.  

 

2.5. Условия эффективной реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо наличие подборки 

методической и художественной литературы для детей, подписка газеты 

«Добрая дорога детства», серия цветных иллюстраций, плакатов, набор 

дорожных знаков, видеофильмов, настольные и методические игры по 

Правилам дорожного движения, экзаменационные билеты категории «В», 

методические разработки, велосипеды, компьютер, игры. 

Необходим оборудованный кабинет по Правилам дорожного движения, 

автогородок. Только в тесном взаимодействии с родителями, сотрудниками 
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ГИБДД и организациями, которым небезразлично будущее наших детей, можно 

достигнуть поставленной цели.  

 

3. Методическое обеспечение программы 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей и педагога.  

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у детей проводятся занятия, на которых они изготавливают 

различные изделия из древесины на основании приобретенных знаний и 

навыков.  

Учебные занятия проводится в форме бесед, практикумов, , ученых 

советов, экскурсий, игр.  

Формы и методы обучения  

На занятиях по данной программе используются такие формы обучения , 

как:  

- фронтальная;  

- коллективная;  

- групповая (работа с группой, звеном, бригадой, парой);  

- индивидуальная (работа с одним обучающимся);  

В работе объединений по программе «Безопасное колесо» используются 

формы проведения учебного занятия, классифицируемые по основной 

дидактической цели (Г.К.Селевко)  

1. Вводное учебное занятие  

2. Учебное занятие изучения нового материала  

3. Учебное занятие закрепления изученного материала  

4. Учебное занятие применения знаний и умений  

5. Учебное занятие проверки и коррекции знаний и умений  

6. Смешанное, или комбинированное учебное занятие  
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Методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль  

Реализация программы включает следующие основные принципы: 

Комплексность, понимаемая как согласованное взаимодействие 

ОГИБДД, образовательных учреждений всех типов, родителей, координация 

различных профилактических мероприятий. 

Дифференцированность, представляющая дифференциацию целей, 

задач, средств и планируемых результатов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Аксиологичность, способствующая формированию у обучающихся и 

подростков мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку, окружающей среде, 

которые являются ориентирами и регуляторами их поведения. 

Многоаспектность, направленная на сочетание различных векторов 

целевой профилактической деятельности, включающей следующие аспекты: 

социальный, психологический, образовательный, патриотический. 

Последовательность (этапность) понимания как последовательное, 

постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, изучение правил безопасного поведения на улице, практическое 

внедрение алгоритма безопасного поведения участников дорожного движения. 

Материально-техническое обеспечение – необходимое условие 

реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Безопасное колесо». 

Красочность проводимых мероприятий создает праздничное настроение. 

Придают особую значимость и вызывает дополнительный интерес 

специально разработанные элементы оформления и ритуалы («Посвящение в 

Пешеходы», «Защита проекта» и.п.), атрибуты для каждой ступени развития 

(значки «Пешеход» и «Рыцарь Дорог», дипломы и грамоты соревнования 

«Безопасное колесо», памятные подарки). 
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Ритуалы и атрибуты творчески разрабатываются и создаются силами 

участников творческого объединения. 

 

4. Список литературы 

1. Боровский Б.Е., Безопасность движения автомобильного 
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2. Саулина Т.Ф., 3 сигнала светофора. – М., Просвещение, 1989. 

3. Экзаменационные билеты категории «А-В», утверждены Главным 

управлением ГИБДД МВД России. — М., 2001. 

4. Комментарии к билетам категорий «А» и «В». 

5. В.Э.Рублях, Правила дорожного движения 5-6 класс- М., 

Просвещение, 1986. 

6. В.Э.Рублях, Правила дорожного движения 7-8 класс- М., 

Просвещение, 1985. 

7. Г.И.Клинковштейн, Правила и безопасность дорожного движения. – 

М., Просвещение, 1994. 

8. В.М.Бахарев, Уроки по правилам дорожного движения в 5-9 

классах.- М., Просвещение, 2000. 

9. Подшивка всероссийской газеты для детей, педагогов, родителей 

«Добрая дорога детства». – Москва. 
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1. Дорохов А.А. Зеленый, желтый, красный! – М., Детская литература, 

1984. 

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановлением 

Совета Министров 

3. Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 Введены в действие с 

01.04.2001. 

4. Репин Я. С. Дорожная азбука. – М., Изд. ДОСААФ СССР, 1980. 

5. Сосунова Е.М., Форштат М.Л., Учись быть пешеходом: Уч. пособие 

по Правилам дорожного движения для учащихся начальной школы. 
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6. Саулина С.А., Три сигнала светофора. – М., Просвещение, 1989. 

7. Федеральный закон «Об образовании дорожного движения», 1995 

8. Экзаменационные билеты категории «А-В», утверждены Главным 

управлением ГИБДД МВД России. – М., 2001. 

9. Всероссийская газета для детей, педагогов, родителей «Добрая 

дорога детства». – Москва. 
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Приложение 1 

Аттестационные материалы по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Безопасное колесо» 

ТЕОРИЯ  

Инструкция к выполнению: Тестовые задания состоят из 10 вопросов  

1. Внимательно прочитай задания/тестовые вопросы  

2. Ответь на заданные вопросы.  

3. За правильный ответ тестового задания – 3  

Максимальное количество баллов за тест – 30.  

ПРАКТИКА  

Выполнение задания по теме  

Участие в конкурсе «Безопасное колесо»  

Максимальное количество баллов – 70. 

Темы 

2 год обучения 

Форма 

контроля 

Сроки 

контроля 

Правила дорожного движения.  Тестирование, 

конкурс  

Май  

Первая медицинская помощь.  Тестирование, 

практическое 

задание  

Декабрь  
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

занятий в объединении «Безопасное колесо» (адаптированная 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа) 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

3 гр. 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по технике безопасности 

2 05.09.18 

Изучение ПДД.(112 часов) 

Обязанности пешеходов, пассажиров. (14 часов) 

2. Причины дорожно-транспортного травматизма 2 06.09.18 

3. Права и обязанности пешеходов 2 08.09.18 

4. Пересечение дороги за городом 2 12.09.18 

5. Правила для пассажиров 2 13.09.18 

6. Игровая программа «Успех сопутствует усердным» 2 15.09.18 

7. Права и обязанности велосипедистов 2 19.09.18 

8. Игровая программа «Веселая улица» 2 20.09.18 

Сигналы светофора и регулировщика.(14 часов) 

9. История возникновения светофора. Сигналы 

Светофора 

2 22.09.18 

10. Виды светофоров 2 26.09.18 

11. Регулируемый перекресток 2 27.09.18 

12. Нерегулируемый перекресток 2 29.09.18 

13. Команды регулировщика 2 03.10.18 

14. Отработка умений ориентироваться по командам 

регулировщика 

2 04.10.18 

15. Викторина «Мы по улице идем» 2 06.10.18 

Подготовка к соревнованиям (18 часов) 

Фигурное вождение велосипеда (18 часов) 

16. Фигурное вождение велосипеда. Круг. 2 10.10.18 

17. Фигурное вождение велосипеда. Восьмерка. 2 11.10.18 

18. Фигурное вождение велосипеда. Езда по песку. 2 13.10.18 

19. Фигурное вождение велосипеда. Змейка. 2 17.10.18 

20. Фигурное вождение велосипеда. Перенос предмета.  2 18.10.18 

21. Фигурное вождение велосипеда. Городок. 2 20.10.18 

22. Фигурное вождение велосипеда. Поворот. 2 24.10.18 

23. Фигурное вождение велосипеда. Слалом. 2 25.10.18 

24. Отбор команды для соревнований. 2 27.10.18 

Дорожные знаки. Разметка (24 часа) 

25. Виды дорожных знаков. 2 31.10.18 
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26. Предупреждающие знаки. 2 01.11.18 

27. Знаки приоритета. 2 03.11.18 

28. Запрещающие знаки. 2 07.11.18 

29. Предписывающие знаки. 2 08.11.18 

30. Знаки особых предписаний.  2 10.11.18 

31. Дублирующие знаки. 2 14.11.18 

32. Места установки и действий знаков. 2 15.11.18 

33. Дорожная разметка, ее значение для регулировки 

движения транспортных средств. 

2 17.11.18 

34. Горизонтальная разметка. 2 21.11.18 

35. Вертикальная разметка. 2 22.11.18 

36. Акция «День без автомобиля» 2 24.11.18 

Требования к движению велосипедистов и мопедов (14 часов) 

37. Права и обязанности велосипедистов 2 28.11.18 

38. Места для движения велосипедистов. 2 29.11.18 

39. Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. 2 01.12.18 

40. Расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

2 05.12.18 

41. Дорожно-транспортные происшествия и меры их 

предупреждения. 

2 06.12.18 

42. Фигурное вождение велосипеда. 2 08.12.18 

43. Конкурсная программа «За безопасность всей семьи». 2 12.12.18 

Скоростной режим (12 часов) 

44. Скорость движения. Ограничение скоростного режима 

в населённых пунктах 

2 13.12.18 

45. Движение транспортных средств, скорость которых не 

превышает 40 км/ч 

2 15.12.18 

46. Скорость движения вне населенного пункта. 2 19.12.18 

47. Маневрирование – причина столкновения 

транспортных средств. 

2 20.12.18 

48. Движение по автомагистралям. 2 22.12.18 

49. Новогоднее мероприятие. 2 26.12.18 

Обгон, остановка, стоянка транспортных средств (16 часов) 

50. Обгон, условия, при которых разрешен обгон. 2 27.12.18 

51. Путь обгона. 2 29.12.18 

52. Обгон с выездом на полосу встречного движения. 2 09.01.19 

53. Остановка и стоянка. 2 10.01.19 

54. Порядок постановки транспортных средств. 2 12.01.19 

55. Стоянка с целью длительного отдыха. 2 16.01.19 

56. Запрет на остановку транспортных средств. 2 17.01.19 

57. Игра-зачет «Берегись автомобиля» 2 19.01.19 

Проезд перекрестков. (18 часов) 

58. Виды перекрестков. 2 23.01.19 
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59. Регулируемые перекрестки. 2 24.01.19 

60. Нерегулируемые перекрестки. 2 26.01.19 

61. Проезд перекрестка при желтом мигающем светофоре. 2 30.01.19 

62. Недостаточная пропускная способность участка. 2 31.01.19 

63. Приоритет пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим транспортным 

средствам. 

2 02.02.19 

64. Движение при наличии знаков приоритета. 2 06.02.19 

65. Движение через железнодорожные пути. 2 07.02.19 

66. Викторина «Мы по улице идем» 2 09.02.19 

Оказание первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях 

 (16 часов) 

Переломы (4 часа) 

67. Переломы. Основные признаки. 2 13.02.19 

68. Первая медицинская помощь при переломах. 2 14.02.19 

Травматический шок (4 часа) 

69. Понятие о травматическом шоке. 2 16.02.19 

70. Ожоги. Первая помощь при ожогах. 2 20.02.19 

Правила наложения стерильных повязок (8 часов) 

71. Виды кровотечений. Первая помощь при 

кровотечениях. 

2 21.02.19 

72. Первая помощь при прекращении дыхания. 2 27.02.19 

73. Перевязочный материал. Типы повязок. 2 28.02.19 

74. Правила наложения стерильных повязок на различные 

участки тела. 

2 02.03.19 

Основы страхования (4 часа) 

75. Страховые компании, страхования детей. 2 06.03.19 

76. Страховые выплаты. 2 07.03.19 

Агитационно-массовая работа (20 часов) 

Беседы, игровые программы, конкурсы (12 часов) 

77. Игра «Сигналы светофора» 2 09.03.19 

78. Правила пешеходов и велосипедистов. 2 13.03.19 

79. Скорость движения и дистанция. 2 14.03.19 

80. Показательные выступления отряда ЮИД. 2 16.03.19 

81. Конкурс рисунков «Правила всем нужны и очень 

важны». 

2 20.03.19 

82. Беседа «Твой друг велосипед» 2 21.03.19 

Дежурство в микрорайонах (8 часов) 

83. Повторение сигналов регулировщика. 2 23.03.19 

84. Дежурство в микрорайоне школы №2. 2 27.03.19 

85. Дежурство на перекрестках возле школы. 2 28.03.19 

86. Праздник «ЮИД – любое дело по плечу» 2 30.03.19 

Подготовка к соревнованиям (30 часов) 
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Фигурное вождение велосипеда (10 часов) 

87. Вождение велосипеда в автогородке. 2 03.04.19 

88. Фигурное вождение велосипеда. Слалом. 2 04.04.19 

89. Фигурное вождение велосипеда. Восьмерка. Круг. 

Прямая. 

2 06.04.19 

90. Фигурное вождение велосипеда. Повороты. Перенос 

предмета. 

2 10.04.19 

91. Соревнование «Мой друг велосипед» 2 11.04.19 

Подготовка агитбригады (8 часов) 

92. Знакомство со сценарием. Распределение ролей. 2 13.04.19 

93. Подготовка агитбригады. Стихотворные чтения. 2 17.04.19 

94. Подготовка агитбригады. Отработка движений. 2 18.04.19 

95. Подготовка агитбригады. Закрепление изученного. 2 20.04.19 

Выпуск стенгазет, молний (6 часов) 

96. Выпуск боевых листов. 2 24.04.19 

97. Выпуск молний 2 25.04.19 

98. Выпуск агитационных плакатов. 2 27.04.19 

Соревнование «Безопасное колесо» (6 часов) 

99. Прохождение трассы на велосипеде. 2 04.05.19 

100 Знание правил дорожного движения. 2 08.05.19 

101 Подведение итогов конкурса. 2 11.05.19 

Подведение итогов за год (14 часов) 

Игровые программы, конкурсы, викторины, экскурсии (12 часов) 

102 Повторение знаков дорожного движения. 2 15.05.19 

103 Игровая программа «Знатоки дорожного движения» 2 16.05.19 

104 Викторина «Мы пассажиры» 2 18.05.19 

105 Конкурс эрудитов 2 22.05.19 

106 Игровая программа «Пассажиры и пешеходы» 2 23.05.19 

107 Экскурсия «Техномир» 2 25.05.19 

Итоговое занятие (2 часа) 

108 Итоговое занятие. Награждение лучших учащихся 

творческого объединения 

2 29.05.19 

 Экскурсия в технопарк - 30.05.19 

Итого:  216  
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Приложение 3 

Годовой календарный учебный график 

Начало учебного года: 05.09.2018 

Окончание учебного года: 30.05.2019 

Расчетная продолжительность учебного года: 36 недель (216 часов) 
№ группы 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

3 Среда, четверг 13:40-14:50 Суббота 10:00-11:10 

 

 

 

 

№ Название темы Сроки 

начала и 

окончания 

тем 

Количество 

часов в теме 

1. Вводное занятие 
01.09-05.09 2 

2. Изучение ПДД 06.09-06.10 

31.10-09.02 
112 

2.1. Обязанности пешеходов и пассажиров 06.09-20.09 14 

2.2. Сигналы светофора и регулировщика 22.09-06.10 14 

2.3. Дорожные знаки и разметка 31.10-24.11 24 

2.4. Требования к движению велосипедистов и мопедов 28.11-12.12 14 

2.5. Скоростной режим 13.12-26.12 12 

2.6. Обгон, остановка, стоянка транспортных средств 27.12-19.01 16 

2.7. Проезд перекрестков 23.01-09.02 18 

3. Оказание первой медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаях 
13.02-02.03 16 

3.1. Переломы 13.02-14.02 4 

3.2. Травматический шок 16.02-20.02 4 

3.3. Правила наложения стерильных повязок 21.02-02.03 8 

4. Основы страхования 06.03-07.03 4 

5. Агитационно-массовая работа 09.03-30.03 20 

5.1. Беседы, игровые программы 09.03-21.03 12 

5.2. Дежурство в микрорайонах 23.03-30.03 8 

6. Подготовка к соревнованиям 10.10-27.10 

03.04-11.05 
48 

6.1. Фигурное вождение велосипеда 10.10-27.10 

03.04-11.04 
28 

6.2. Подготовка агитбригады 13.04-20.04 8 

6.3. Выпуск стенгазет, молний 24.04-27.04 6 

6.4. Соревнования «Безопасное колесо» 04.05-11.05 6 

7.  Подведение итогов за год 15.05-30.05 14 

7.1. Игровые программы, конкурсы, викторины, 

экскурсии 
15.05-25.05 12 

7.2. Итоговое занятие 29.05-30.05 2 

   Итого: 216 
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Механизм контроля за реализацией программы 
 Название темы Формы контроля 

1.  Вводное занятие Педагогическое наблюдение 

2.  Изучение ПДД Зачетные задания, 

практические задания 

3.  Обязанности пешеходов и пассажиров Зачетные задания 

4.  Сигналы светофора и регулировщика Зачетные задания, 

практические задания 

5.  Дорожные знаки и разметка Зачетные задания 

6.  Требования к движению велосипедистов и мопедов Зачетные задания 

7.  Скоростной режим Зачетные задания 

8.  Обгон, остановка, стоянка транспортных средств Зачетные задания 

9.  Проезд перекрестков Зачетные задания, 

практические задания 

10.  Оказание первой медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаях 

Практические задания 

11.  Переломы Практические задания 

12.  Травматический шок Практические задания 

13.  Правила наложения стерильных повязок Практические задания 

14.  Основы страхования Зачетные задания 

15.  Агитационно-массовая работа Практические задания, 

конкурсы, выставки 

16.  Беседы, игровые программы Конкурсы, выставки 

17.  Дежурство в микрорайонах Практические задания 

18.  Подготовка к соревнованиям Практические задания, 

конкурсы, соревнования 

19.  Фигурное вождение велосипеда Практические задания 

20.  Подготовка агитбригады Практическое задание 

21.  Выпуск стенгазет, молний Конкурсы 

22.  Соревнования «Безопасное колесо» Соревнования 

23.  Подведение итогов за год Педагогическое наблюдение, 

конкурсы 

24.  Игровые программы, конкурсы, викторины, 

экскурсии 

Педагогическое наблюдение, 

конкурсы 

25.  Итоговое занятие Педагогическое наблюдение 

 

 


