Аннотация
В настоящее время все более актуальной становится проблема
поведения детей на дорогах. Это, прежде всего, связано с потребностью
общества использовать транспортные средства в качестве помощника в
передвижении,

а

также

в

связи

с

наличием

дорог,

перекрёстков

(регулируемых\нерегулируемых), выездов со дворов и т.д. по пути в учебное
заведение\магазины\детские творческие мастерские.
Неопределенность современной окружающей обстановки на улицах
требует от человека не только высокой активности, но и его умения,
способности нестандартного поведения, быстрой реакции и знаний правил
дорожного движения.
Правовой базой для составления программы являются:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012
года № 273-РФ.
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 г. N 761 http://президент.рф/acts/15530.
3. ФГОС начального общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2011.
4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 —
2020 годы,» http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861.
5. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября
2014 г. №1726-р.
6. Письмо Минообрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
7. Фундаментальное ядро содержания образования. /Текст/ под ред. В.В.
Козлова, А.М. Кондакова.

8. Санитарно-эпидемиологические

правила

«Санитарно-

эпидемиологические требования у УДОД СанПин 2.4.4.1251-03»
(постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
03.04.2003 №27).
9. Устав учреждения.
Цель - формирование у школьников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1.

сформировать у обучающихся интерес к изучению правил

дорожного движения;
2.

сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения

правил дорожного движения;
3.

обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской

помощи при ДДП;
4.

повысить интерес школьников к велоспорту;

5.

развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации;
6.

воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного

поведения на дорогах и улицах;
7.

выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и

дорожную этику.
Форма занятий - очная, групповая.
Режим работы - 1 раз в неделю, 2 часа.
Результаты освоения учебного предмета – знание учащимися правил
дорожного движения, совершенствование их навыков поведения на дороге,
сформированность совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в
общественном транспорте и в случаях чрезвычайных ситуаций.
Способы оценки результатов – зачет. Учащимся будет предложены
карточки с заданиями по ПДД.
Тематическое планирование.

№

Кол-во часов

Тема курса
Введение в образовательную программу

1.

Теор.

Практ. Всего

2

2

4

кружка
2.

История ПДД

4

1

5

3.

Изучение ПДД

26

9

35

4.

Основы оказания первой доврачебной

16

9

25

4

3

7

медицинской помощи
Вождение велосипеда

5.

Итого по курсу

76

Содержание программы
1.

Введение в образовательную программу кружка. Цели, задачи

кружка ЮИД. Организационные вопросы (структура отряда, положение,
обязанности).
2.
Правил

История правил дорожного движения. История и развитие
дорожного

движения.

Информация

о

первом

светофоре,

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках и т.д.
3.

Изучение правил дорожного движения. Правила дорожного

движения в России. ПДД для пешеходов. ПДД для пассажиров. Дорожные
знаки. Дорожная разметка и ее характеристики. Светофорное регулирование.
Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок.
Пешеходные светофоры для велосипедистов. Главная и второстепенная
дороги. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие
правила проезда перекрестков. Проезд пешеходных переходов. Проезд мест
остановок

маршрутных

транспортных

средств.

Движение

через

железнодорожные пути. ПДД для велосипедистов. Дорожные ловушки.
Причины ДТП. Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение
ПДД.
4.

Основы оказания первой доврачебной медицинской помощи.

Первая помощь при ДТП. 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.
5.

Вождение

велосипеда.

Езда

на

велосипеде,

технические

требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения
велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом
световыми

приборами

нерегулируемых

и

рукой.

перекрестков.

Правила
Правила

проезда
проезда

велосипедистами
велосипедистами

пешеходного перехода. Движение групп велосипедистов
Материально-техническое обеспечение – аудитория с проектором.
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