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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе программы «Школа – территория безопасности» 

утвержденная на заседании научно-методического совета ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО» 

(протокол № 6 от 17.10.2016г.) 

 

Нормативной правовой базой для организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации являются: 
 
-Конституция Донецкой Народной Республики;  
-Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 г. с изменениями от 28 марта 2016 г. № 111-ІНС;   
-Закон Донецкой Народной Республики «О государственной оперативно-спасательной 

службе» (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 30 

апреля 2016 г.);   
-Закон Донецкой Народной Республики «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 

18 марта 2016 г.); 
 
-Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.09.2016 г. № 931 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательных организациях». 
 
 Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные 

случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких 

дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача руководителя кружка 

ЮИД «Безопасное колесо». 

Цели программы: 
·  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

·  ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

·  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

·  обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

·  познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; 

·  дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 

·  научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

·  развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном 

определении детей; 

·  привлечь школьников к активной пропаганде правил дорожного движения; 

· вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 



В работе кружка участвуют обучающиеся 5-9 классов. Именно в этом возрасте начинается 

осознанное формирование личности ребенка, дети могут осваивать теоретические и 

практические знания, умения, навыки, связанные с деятельностью юных инспекторов 

движения, в том числе и технические.  

Сроки реализации  

Программа данного курса рассчитана на 33 учебных недели ( 1 час в неделю)  

Курс рассчитан на обучающихся 5-9 классов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 праздники; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 выступление агитбригады. 

Прогнозируемые результаты: 
  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

 Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Дата  

1 Правила движения – закон улиц и дорог.  1  

2 Дороги в микрорайоне школы,общественный транспорт, 

общественные остановки. 
1  

3 Причины дорожно-транспортных происшествий. 1  

4 Формы  регулирования  дорожного  движения.  Дорожная  

разметка И дорожные знаки, дополнительные средства 

информации. Светофор 

3  

5 Транспортные  средства  и  дорожное  движение.  Правила езды 

велосипеде. 
1  

6 Организация  дорожного  движения.  Правила  перехода  улиц,  
дорог, перекрёстков. 

2  

7 Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных 

переездов. 

1  

8 Труд водителя. Перевозка людей. Аптечка и её содержимое. 
Правила безопасного поведения пассажиров. 

1  

9 Культура  транспортного  поведения  и  ответственность  за  
нарушение ПДД. 

1  

10 Перевозка   людей.   Правила   перевозки   на   мопеде,   
мотоцикле, велосипеде 

1  

11 Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной 

помощи. 

2  

12 Действия свидетелей при ДТП. 

Типичные ошибки на улицах и дорогах. ДПС. 

1  

13 Мы - пешеходы. 1  

14 Элементы дорог. Разметка проезжей части. Дорожные знаки. 2  

15 Транспортные   средства   на   улицах   и   дорогах.   Опознавание 

транспортных средств. Остановочный и тормозной пути 
автомобиля. 

2  

16 Права и обязанности участников дорожного движения 

 

1  

17 Опасные ситуации по вине водителя и по вине пешехода 

 

1  

18 Меры  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения.  
Единые правила дорожного движения 

 

2  



19 Движение в теплое время суток и в сложных погодных условиях 1  

20 «Агитационная работа»  

Теория: сбор материала по ПДД в вопросах и ответах, 

ситуативных картинках, загадках, стихах, песнях; 

Практика: 

- выпуск информационных листовок, бюллетеней, 

брошюр, буклетов, плакатов; 

- игровые конкурсные программы: «Веселая улица», 

«Когда поют светофоры», «Знатоки дорожного движения»; 

- викторины «Знаешь ли ты ПДД?», «Мы – пассажиры»; 

- проведение занятий по ПДД с обучающимися 1 – 4 

классов. 
 

6  

Всего  33  

 

 


