
 



                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                   Данная программа носит социально-педагогическую 

направленность: создаются условия для социальной практики ребенка в 

сфере дорожного движения, накопления нравственного и практического 

опыта. 

           В программе делается акцент на особенности работы детского 

объединения юных инспекторов дорожного движения, направленные на 

формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил 

дорожного движения, способствующие формированию внутренней 

мотивации у ребенка осознанной необходимости безопасного поведения на 

дороге. 

         Данная программа предоставляет участникам возможность выбора 

видов деятельности, которые удовлетворяют их интересы, склонности, 

потребности и позволяет проявить свою активную позицию. 

Цели и задачи программы 

Целями программы являются: 

формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья, 

пропаганда соблюдения правил дорожного движения 

Задачи реализации программы: 

 повышение уровня знаний учащихся ПДД; 

  усвоение требований разделов ПДД, которые касаются пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов; 

 отработка навыков по оказанию первой доврачебной помощи; 

  приобретению навыков социально значимой деятельности 

(волонтерской, пропагандистской и пр.) по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 



 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка  

Сведения о количестве часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 38 часов. 

Форма обучения  

– очная; 

– заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 5-11 класса. 

Количество   учащихся   в   объединении: 15-25 человек. Программа 

реализуется 1 год. 

Форма   занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе по 

исследовательским  проектам, разработке маршрутов экскурсий. 

Использование различных электронных образовательных ресурсов 

(цифровых платформ «Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; 

мессенджера WhatsApp и др.). 

Планируемые результаты 
Развитие познавательного интереса к истории своей малой родины. 

По итогам работы учащиеся должны знать:  

 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в городе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; 



 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, 

роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и 

некоторых знаков для водителей; 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от 

каких факторов зависит; 

 правила дорожного движения; 

 основные правила оказания первой помощи пострадавшим;  

 средства оказания первой помощи.  

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны 

видимости пешеходных переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

 ориентироваться в дорожной обстановке; 

 переходить железнодорожные пути; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта; 

 правильно оценивать ситуацию;  

 правильно оказывать первую помощь;  

 пользоваться подручными средствами для оказания первой помощи. 

Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Дорожные знаки 28 Сдача зачета по вождению 

Первая помощь 10 Практическое занятие по 

оказанию первой помощи на 

манекене «Александр-1-01 

Итого  38  

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Зачет по вождению велосипеда – 20.03.2023 

Практическое занятие по оказанию первой помощи 



на манекене «Александр-1-01» - 15.05.2023  

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 5-6 классов 
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Содержание программы 

Программа содержит два курса «Дорожные знаки», «Первая  

помощь».  

1. Содержание курса «Дорожные знаки» (28 часов) 

Инструктаж по технике безопасности 

Организация самоуправления в отряде 

Ознакомление с основными терминами дорожно-транспортного движения 

Ознакомление с работой ГИБДД 

Права и обязанности участников дорожного движения 

Основы организации и проведения агитации и пропаганды ПДД 

Репетиция агитбригады «Дорожный патруль» 

Репетиция агитбригады «Дорожный патруль» 

Выступление агитбригады перед учениками начальной школы 

Предупреждающие знаки 

Знаки приоритета 

Запрещающие знаки 

Рассмотрение ситуаций с предупреждающими и запрещающими знаками 

Предписывающие знаки 

Знаки особых предписаний 

Рассмотрение ситуаций со знаками особых предписаний 

Информационные знаки 

Знаки сервиса 

Знаки дополнительной информации (таблички) 

Дорожная разметка (горизонтальная, вертикальная) 

Рассмотрение ситуаций по дорожной разметке 

Нерегулируемые перекрестки 

Рассмотрение ситуаций по использованию дорожных знаков 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 

Рассмотрение ситуаций по использованию дополнительных требований к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных 

Ознакомление с трассой «Автогородка» 

Ознакомление с трассой «Фигурное вождение»  

Зачет по вождению велосипеда (промежуточная аттестация) 

2. Содержание курса «Первая  помощь» (10 часов) 

Виды ран и кровотечений. Остановка кровотечений. Обработка раны 

Виды повязок. Правила наложения повязок (практическая часть) 

Первая помощь при растяжении связок, ушибах, вывихах 

Первая помощь при переломах 

Правила переноса пострадавших 

Практические занятия по первой помощи 

Искусственное дыхание  

Практическое занятие по оказанию первой помощи на манекене «Александр-

1-01» (промежуточная аттестация) 
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Содержание дорожной аптечки. Ознакомление с основными медицинскими 

препаратами для оказания первой помощи 

Содержание природной аптечки 
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Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности   

«Юные инспекторы 

дорожного 

движения» 

Гладких Людмила 

Ивановна 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ЛГПУ, 2002г., по 

квалификация 

учитель 

географии 

 

ООО НОЦ 

«Развитие»,  72 

часа, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

ООО и СОО по 

предмету «ОБЖ»», 

с 02.10.2020 по 

16.10.2020г. 

26 26 21 первая 

 



 

5 
 

Материально-технические условия реализации программы 

Стол учительский однотумбовый - 1  

Стул полумягкий – 1  

Доска ученическая магнитная – 1  

Освещение над классной доской – 1  

Мебель:   

Шкаф двустворчатый – 1 

Столы ученические – 14 

Стулья ученические -  28  

Прочее:  

Информационный стенд – 6 

Термометр 

Аптечка 

Набор мультимедиа-  2 

Подсобное помещение для хранения пособий 

Шкаф-1 

сейф -1 

ДП-5 – 1 

Плакаты по ОВС – 9 

Манекен-тренажер «Александр-1-01» - 1 

Стенд «Первая медицинская помощь при ЧС» - 1 

Методическое обеспечение программы 

1. Пособие для проведения занятий (классных часов) по курсу ОБЖ 

и начальных классов «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» 

2. Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

3. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на 

улицах и дорогах, 1997 

4. Атлас медицинских знаний 

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

Издательство АСТ-ЛТД, 1997 

6. Газета «Добрая дорога детства»  

7. Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим 

безопасность на дороге. 2012  

8. Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986 

9. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 

2007 

10. Методические рекомендации по организации работы по 

безопасности дорожного движения в школе, 2010 

11. Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 

классы»  

       12. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо,       

2021 



 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Учащиеся в течение года должны научиться фигурному вождению 

велосипеда для участия в конкурсе «Безопасное колесо» и сдать зачет, а 

также уметь оказывать первую помощь, применяя полученные навыки на 

манекене-тренажере «Александр-1-01». 

Упражнения зачета по фигурному вождению велосипеда: 

Препятствие 1 «Круг». 

Центральная и крайняя стойка высотой от 1 до 1,5 м. на тяжелом основании. 

На верху крайней стойки находится квадратная магнитная (магнит слабый) 

площадка размером 12 см. К верхней части центральной стойки 

прикрепляется один конец цепи (легкой, можно пластмассовой). В торец 

палочки (жезла) крепится второй конец цепи. На жезле с двух сторон 

прикреплены магнитные площадки шириной 2,5 см. и длиной 7 см., ближе к 

концу крепления с цепочкой. Радиус круга – 2 м. Длина цепи – 2,5 м. Длина 

жезла – 25 см. Диаметр жезла – 2,5 см. 

 
Препятствие 2 «Восьмерка» или «Круг от восьмерки». 

Используются фишки (кегли) высотой до 25 см. и диаметром до 7 см. Фишки 

(кегли) выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг: 

внешний радиус от 2,5 до 3,5 м., внутренний радиус от 2 до 3,0 м. Большой 

круг: внешний радиус от 3 до 4 м., внутренний радиус – от 2,5 до 3,5 м. 

Расстояние между фишками не более 50 см. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препятствие 3 «Слалом». 

Используются стойки на основании. Основание – утяжеленный цилиндр 

диаметром 15 см. и высотой 10 см. К центру основания крепится полая 

металлическая или пластиковая трубка. Общая высота стойки от 1,3 до 1,7 м. 

Расстояние между первой и второй стойками 1,3 м. Каждое следующее 

расстояние между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии 

используется не более 7 стоек. Ограничительная линия проходит по всей 

длине препятствия на расстоянии 1 м. слева и справа от стоек. 



 

 

 

 



 

 

 

Препятствие 4 «Перестроение с одной полосы движения на другую». 

Длина полос 3 м. Ширина 60 см. Начало и конец полос для движения 

обозначаются конусами. Стойка с перекидными картинками «Транспортные 

средства» находится в начале препятствия слева по ходу движения. Высота 

стойки с картинками 1,8 м. на тяжелом основании. Размер картинок формата 

А4. Всего от 6 до 10 картинок и поверх пустой лист. Картинки выполнены на 

пластиковых листах. Общая длина препятствия не менее 7 м., количество 

полос для движения две. 

 

 

 
Препятствие 5 «Прицельное торможение». 

Длина коридора на 5 см. больше велосипеда, предоставляемого 

организаторами. Ширина коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По 

углам элемента устанавливаются конусы. Высота конуса до 40 см, радиус 



 

 

 

основания до 25 см. На верхнюю часть выездных конусов кладется планка 

(полая металлическая или пластиковая трубка) длиною 1 м. 

 
Препятствие 6 «Перенос предмета». 

Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой 

пластиковой трубы, с прикрепленными на их верхней части чашами. Высота 

стоек 1,2 м. Переносимый предмет – теннисный мяч или шар. Расстояние 

между стойками не менее 3 м. 

  



 

 

 

 

Препятствие 7 «Желоб». 

Препятствие длиной 3 м., высотой 5 см., скошенное со стороны въезда и 

выезда для плавности начала и конца преодоления препятствия. По краям 

доски в длину прикреплены рейки высотой 3,5 см. так чтобы ширина 

углубления была 10 см., тем самым образуя желоб. 

 



 

 

 

Препятствие 8 «Кривая дорожка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 12 см. Необходимо не 

менее 20 фишек, которые устанавливаются, образуя габаритную букву «П». 

Расстояние между фишками 70 см., ширина габаритного коридора 70 см. 

Длина верхней перекладины образованной габаритной буквы «П» 340 см. 

Расстояние между 1 и 2 фишками верхней перекладины 70 см, между 2,3 и 3, 

4 – 100 см. 

 

 

Препятствие 9 «Узор из конусов». 

Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые 

устанавливаются на площадке длиной 5,5 м. и шириной 3 м. Расстояние 

между конусами и ограничительными линиями – 80 см. Расстояние от 1 до 2 

конуса – 1,15 м., от 1 до 3 конуса – 2,3 м. 

 



 

 

 

 

Препятствие 10 «Змейка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 2,5 см. Необходимо не 

менее 10 фишек. Расстояние между фишками 15 см. Длина «змейки» не 

менее 6 м. Расстояние между парами фишек – 50 см. Расстояние от первой 

пары фишек до второй – 1,5 м. Расстояние между крайними фишками и 

ограничительными линиями – 80 см. 

 
Препятствие 11 «S-образная дорога» 

Используются фишки высотой до 25 см. и шириной основания 7 см. Из этих 

фишек строится S – образная дорожка шириною в 50 см и расстоянием 

между фишками по каждой стороне до 50 см. Угол поворотов должен 

составлять не менее 30 градусов. Дорожка может быть с заездом направо или 

налево.



 

 

 

 
 

Упражнения по оказанию первой помощи на манекене-тренажере 

«Александр-1-01»:  

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для 

оказания первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

2) определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранить угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

4) прекратить действие повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 

6) извлечь пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест (при необходимости); 

7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. 

При наличии сознания перейти к п. 7 Алгоритма; при отсутствии сознания 

перейти к п. 3 Алгоритма. 

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки 

жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 

2) выдвинуть нижнюю челюсть (при необходимости); 



 

 

 

3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 

4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на 

магистральных артериях (одновременно с определением дыхания и при 

наличии соответствующей подготовки). 

При наличии дыхания перейти к п. 6 Алгоритма; при отсутствии дыхания 

перейти к п. 4 Алгоритма. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом (по тел. 03, 103 или 

112, привлекая помощника или с использованием громкой связи на 

телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственного дыхания «Рот ко рту», «Рот к носу», с использованием 

устройств для искусственного дыхания. 

При появлении признаков жизни перейти к п. 6 Алгоритма. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими 

способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 

2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 

3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими 

способами: 

1) наложением давящей повязки; 

2) пальцевым прижатием артерии; 

3) прямым давлением на рану; 

4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 

5) наложением жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков 

травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, 

осуществить вызов скорой медицинской помощи (если она не была вызвана 

ранее) и выполнить мероприятия по оказанию первой помощи: 

1) провести осмотр головы; 

2) провести осмотр шеи; 

3) провести осмотр груди; 

4) провести осмотр спины; 

5) провести осмотр живота и таза; 

6) осмотр конечностей; 

7) наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионную (герметизирующую) при ранении грудной клетки; 

8) провести иммобилизацию (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 



 

 

 

9) зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий); 

10) прекратить воздействие опасных химических веществ на пострадавшего 

(промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, удалить с 

поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности 

проточной водой); 

11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

12) провести термоизоляцию при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения 

ему комфорта и уменьшения степени его страданий). 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего (наличие сознания, 

дыхания и кровообращения) и оказывать психологическую поддержку. 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом при их прибытии и распоряжении о передаче им пострадавшего, 

сообщив необходимую информацию. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного 

года (апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная 

нацеленность 

  

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 



 

 

 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 



 

 

 

Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

туристско-краеведческой направленности 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

5-6 классы 

 

№ 

п/

п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

 Дорожные знаки 28 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 

2 Организация самоуправления в отряде 1 

3 Ознакомление с основными терминами дорожно-транспортного 

движения 

1 

4 Ознакомление с работой ГИБДД 1 

5 Права и обязанности участников дорожного движения 1 

6 Основы организации и проведения агитации и пропаганды ПДД 1 

7 Репетиция агитбригады «Дорожный патруль» 1 

8 Репетиция агитбригады «Дорожный патруль» 1 

9 Выступление агитбригады перед учениками начальной школы 1 

10 Предупреждающие знаки 1 

11 Знаки приоритета 1 

12 Запрещающие знаки 1 

13 Рассмотрение ситуаций с предупреждающими и запрещающими 

знаками 

1 

14 Предписывающие знаки 1 

15 Знаки особых предписаний 1 

16 Рассмотрение ситуаций со знаками особых предписаний 1 

17 Информационные знаки 1 

18 Знаки сервиса 1 

19 Знаки дополнительной информации (таблички) 1 

20 Дорожная разметка (горизонтальная, вертикальная) 1 

21 Рассмотрение ситуаций по дорожной разметке 1 

22 Нерегулируемые перекрестки 1 

23 Рассмотрение ситуаций по использованию дорожных знаков 1 

24 Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

1 

25 Рассмотрение ситуаций по использованию дополнительных 

требований к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 

1 

26 Ознакомление с трассой «Автогородка» 1 

27 Ознакомление с трассой «Фигурное вождение» (промежуточная 

аттестация) 

1 



 

 

 

28 Зачет по вождению велосипеда (промежуточная аттестация) 1 

 Первая помощь 10 

1 Виды ран и кровотечений. Остановка кровотечений. Обработка 

раны 

1 

2 Виды повязок. Правила наложения повязок (практическая часть) 1 

3 Первая помощь при растяжении связок, ушибах, вывихах 1 

4 Первая помощь при переломах 1 

5 Правила переноса пострадавших 1 

6 Практические занятия по первой помощи 1 

7 Искусственное дыхание  1 

8 Практическое занятие по оказанию первой помощи на манекене 

«Александр-1-01» (промежуточная аттестация) 

1 

9 Содержание дорожной аптечки. Ознакомление с основными 

медицинскими препаратами для оказания первой помощи 

1 

10 Содержание природной аптечки 1 
 

 

 



 

 

 

 


