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Аннотация 

 

Недооценка факта возрастания дорожного движения приводит к тому, что 

ежегодно происходят ДТП с участием детей. Поэтому большое значение имеет 

содержание и форма обучения детей законам дорожной безопасности, формирование 

устойчивых навыков правильного применения знаний о транспортной среде, 

самодисциплины. Умение грамотно управлять велосипедом и понимание всех процессов, 

происходящих на дороге. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юный велосипедист» помогает решать многие проблемы 

как воспитательного, так и образовательного характера. Определяющими приоритетами 

при ее реализации являются: 

- обучение обучающихся основам безопасности дорожного движения; 

- профилактика правонарушений на дорогах и в общественных местах; 

- предупреждение дорожного травматизма; 

- социальная и профессиональная ориентация  

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы –очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей. 

При применении дистанционных образовательных технологий возможно  

использование платформы для онлайн конференций – zoom. Академический час при 

использовании ДОТ – 20-30 минут в зависимости от возраста обучающихся. Задания и 

видеоуроки при применении дистанционных технологий, размещены в группе 

объединения https://vk.com/club187670627 в разделе «Документы».  

При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

родителями рабочего места для ребенка (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). Образовательный процесс организуется в форме тестирования, 

которые педагог отправляет обучающимся по электронной почте или использует 

платформу для онлайн тестирования – ВКонтакте, Результаты тестирования дети будут 

отправлять педагогу на электронную почту или с помощью мессенджера Viber.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий должно быть организовано дома и 

соответствовать необходимым нормативам и требованиям, оборудовано рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к 

сети интернет, колонки и т.д.). 

Нормативный срок освоения программы – 2 года, минимальный объем – 72 часа, 

максимальный – 144 часа. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Занятия проходят в теоретической и практической формах, режим занятий при 

очной форме обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 40 минут при 

очном обучении, 20-30 минут в зависимости от возраста обучающихся – при применении 

ДОТ) с обязательным 10 минутным перерывом для проветривания кабинетов. Также 

возможен режим занятий 2 раза в неделю по 2 ак. часа.  

Наполняемость групп – 10-25 человек. 

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация в виде тестирования 

https://vk.com/club187670627
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и практического задания. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет.  

Программа «Юный велосипедист» может быть адаптирована к запросу особого 

ребенка: с ограниченными возможностями здоровья, находящегося в сложной жизненной 

ситуации и др.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru).  

В течение учебного года отчисление обучающихся может осуществляться по 

заявлению родителя (законного представителя), либо по заявлению педагога в следующих 

случаях: 

- систематическое непосещение занятий, 

- смена места жительства, учебы, 

- смена интересов ребенка. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, 

может быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора 

о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Обучение осуществляется на 

бесплатной основе в рамках муниципального задания.  

Обучение осуществляется на бесплатной основе в рамках муниципального задания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

велосипедист» реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время, и делится на учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия). Педагог 

сотрудничает с различными муниципальными учреждениями в рамках воспитательной и 

образовательной деятельности. 

Обучающимся, которые хотели бы углубить и расширить свои знания, готовые 

работать по индивидуальному образовательному маршруту предлагается в рамках 

программы не только изучение тем, обучающийся совместно с педагогом прописывают 

дополнительные блоки, планируют выполнение исследовательской работы, а также 

готовятся к предъявлению творческого продукта компетентному жюри на соревнованиях, 

конкурсах, акциях слетах различного уровня. 

Реализация программы осуществляется на русском языке.  

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

Программа «Юный велосипедист» социально-гуманитарной направленности 

составлена согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность. В условиях интенсивного движения на дорогах города Тобольска 

увеличилось число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей 

велосипедистов. Основными причинами ДТП являются недисциплинированность, 

незнание дорожных правил для велосипедистов или их не соблюдение, легкомысленное 

отношение к опасности на дороге, отсутствие навыков и автоматизма оценки опасности 

дорожной ситуации, пренебрежительное отношение к последствиям беспечного 

восприятия опасности. 

В настоящее время в образовательных учреждениях проводится работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди школьников. 

Достаточно времени уделяется изучению безопасности дорожного движения в начальных 

классах, а с пятого класса и старше это обучение носит эпизодический характер. В связи с 

этим для того, чтобы обеспечить требуемый уровень знаний, умений и навыков по 

безопасности дорожного движения, необходимо создавать непрерывную систему 

обучения в течение школьного периода. Занятия в объединении для велосипедистов 

помогут обучающимся в изучении правил дорожного движения, в усвоении навыков 

безопасного поведения на дорогах, научат правильному поведению в ДТП, будут 

способствовать получению знаний и умений по защите жизни и здоровья, узнают об 

ответственности за нарушение правил дорожного движения, научатся грамотно совершать 

поездки на велосипедах, узнают об истории возникновения велосипеда, его конструкции и 

эксплуатации. 

Данная программа помогает решать многие проблемы как воспитательного, так и 

образовательного характера. Недооценка факта возрастания дорожного движения 

приводит к тому, что ежегодно происходят ДТП с участием детей. Поэтому большое 

значение имеет содержание и форма обучения детей законам дорожной безопасности, 

формирование устойчивых навыков правильного применения знаний о транспортной 

среде, самодисциплины. Умение грамотно управлять велосипедом и понимание всех 

процессов, происходящих на дороге. 
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Таким образом, программа соответствует требованиям Федерального закона 

России «О безопасности дорожного движения» (за №196-ФЗ от 15.11.95), принятой 

Государственной Думой, который закрепил основные принципы безопасности дорожного 

движения и определил место обучения граждан России правилам безопасного поведения 

на дорогах, в частности в специализированных образовательных учреждениях, 

получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном 

порядке. 

Новизна программы заключается в создании представлений об организации 

безопасного дорожного движения, формирования у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношению к своему здоровью, как к 

ценности, способности к успешной интеграции в обществе и активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации. 

Данная программа является педагогически целесообразной ввиду нескольких 

причин: систематизируются и значительно расширяются теоретические и практические 

знания по безопасности дорожного движения, по медицине (формируются практически 

значимые для ребенка навыки оказания первой медицинской помощи) и основы 

административного права, косвенно ориентируем детей на будущую профессию.  

Освоив данную программу, ребенок будет наиболее информирован в области 

безопасного поведения на дороге, выступая в роли пешехода или водителя, по сравнению 

со своими сверстниками. Он приобретет ряд полезных навыков ориентирования в 

дорожной ситуации, оказания первой медицинской помощи не только при ДТП, но и в 

повседневной жизни. Говоря о дальней перспективе программы, мы воспитываем 

будущих дисциплинированных родителей, которые смогут передать свои знания и умения 

своим детям. 

Индивидуальный образовательный маршрут. Обучающимся, которые в 

процессе обучения показывают хорошие результаты, и хотели бы углубить и расширить 

свои знания, педагог предлагает поработать по индивидуальному образовательному 

маршруту. Обучающийся совместно с педагогом прописывают дополнительные блоки в 

рамках программы, планируют выполнение различных исследовательских работ, а также 

более углубленно идет подготовка к соревнованиям, конкурсам, акциям слетам 

различного уровня. 

Организационно-педагогические условия. 
Возраст обучающихся: 7-12 лет. 

Срок реализации программы: 2 года, минимальный объем – 72 часа, 

максимальный – 144 часа. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Занятия проходят в теоретической и практической формах, режим занятий при 

очной форме обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 40 минут при 

очном обучении, 20-30 минут в зависимости от возраста обучающихся – при применении 

ДОТ) с обязательным 10 минутным перерывом для проветривания кабинетов. Также 

возможен режим занятий 2 раза в неделю по 2 ак. часа.  

Наполняемость групп – 10-25 человек. 

Формы занятий: инструктаж, лекторий, беседа, практикум, видеоурок, показ 

слайдов, видеопоказ, опрос, игра, экскурсия, викторина, анализ ошибок и поиск путей 

устранения, конкурсы, инсценирование, соревнования, зачет. 

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация в виде тестирования 

и практического задания. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет.  

Программа «Юный велосипедист» может быть адаптирована к запросу особого 

ребенка: с ограниченными возможностями здоровья, находящегося в сложной жизненной 

ситуации и др.  
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Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru).  

Отчисление воспитанника из Учреждения производится в следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по программе. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, 

может быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора 

о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Обучение осуществляется на 

бесплатной основе в рамках муниципального задания.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный 

велосипедист» реализуется в течении всего календарного года, включая каникулярное 

время. При проведении занятий на базе общеобразовательных учреждений в 

каникулярное время занятия проходят с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Обучающимся, которые хотели бы углубить и расширить свои знания, готовые 

работать по индивидуальному образовательному маршруту предлагается в рамках 

программы не только изучение тем, обучающийся совместно с педагогом прописывают 

дополнительные блоки, планируют выполнение исследовательской работы, а также 

готовятся к предъявлению творческого продукта компетентному жюри на соревнованиях, 

конкурсах, акциях слетах различного уровня. 

Реализация программы осуществляется на русском языке.  

 

2. Целеполагание программы 

 

Цель программы: создание условий для развития гражданственности 

обучающихся, воспитания культуры поведения на улицах и дорогах, привлечения детей к 

организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширить знания обучающихся о правилах дорожного движения; 

 формировать у детей у меня и навыки безопасного поведения на дороге; 

 познакомить обучающихся с техническим устройством и правилами 

эксплуатации велосипеда; 

 формировать у каждого обучающегося умение прогнозировать свое поведение 

как участника дорожного движения; 

 способствовать овладению детьми, с учетом их возрастных особенностей, 

набором терминов и понятий, используемых в дорожном движении и способствующих 

дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах.  

 познакомить детей с основами первой доврачебной помощи; 

 научить детей грамотному управлению велосипедом. 

Развивающие: 

 формировать у обучающихся способность правильно воспринимать и оценивать 

дорожные ситуации; 

 развивать у обучающихся мотивацию к безопасному поведению; 

 способствовать развитию творческой активности детей на основе привлечения 

обучающихся к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

Воспитательные: 
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 развивать у обучающихся дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения; 

 формировать интерес обучающихся к современным техническим достижениям 

науки в организации безопасности дорожного движения; стремление использовать 

полученные в процессе обучения знания в жизни; 

 формировать навыки культуры безопасной жизнедеятельности участников 

дорожного движения. 

Ожидаемые результаты программы. 

После прохождения обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 правила дорожного движения;  

 определения основных понятий и терминов правил дорожного движения; 

 техническое устройство и обслуживание велосипеда; 

 административную и уголовную ответственность за нарушение правил 

дорожного движения; 

 нормы безопасного поведения на дороге; 

По окончании обучения дети будут уметь: 

 применять знания по правилам дорожного движения на практике; 

 выступать с информацией о дорожной обстановке, вести пропаганду правил 

дорожного движения и профилактики ДДТТ; 

 грамотно управлять велосипедом в дорожных условиях; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 проводить необходимое техническое обслуживание велосипеда; 

  грамотно вести себя на дорогах, беречь себя и других участников дорожного 

движения. 

По окончании обучения у обучающихся будут сформированы: 

  чувство ответственности, дисциплинированности, и сознательное выполнение 

правил дорожного движения; 

 интерес к современным техническим достижениям науки в организации 

безопасности дорожного движения; 

 навыки культуры безопасной жизнедеятельности, как участников дорожного 

движения. 
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3. Учебный план программы 

 

3.1. Учебный план стартового уровня сложности (72 часа) 

 

№ Разделы программы 

Трудоёмкость   Форма контроля 

Стартовый уровень Базовый уровень  

всего теория практика всего теория практика очная форма ДОТ 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 2 2 - 2 2 - 
Пед. 

наблюдение 

Анкетирова

ние 

2 Устройство и 

эксплуатация 

велосипеда. 

10 4 6 10 4 6 

Пед. 

наблюдение 

Тест  

3 Правила дорожного 

движения. 
34 12 22 34 12 32 

Опрос Тест, 

решение 

задач по 

ПДД 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 4 6 10 4 6 
Тест Тест 

5 Пропаганда ПДД. 

14 2 12 14 2 12 

Пед. 

наблюдение. 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

6 Итоговое занятие 

2 1 1 2 1 1 

Тест 

Практика по 

вождению 

велосипеда 

Тест 

 

Итого: 72 25 47 72 25 47   
 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности. 

 

3.2. Учебный план стартового уровня сложности (144 часа) 
 

№ Разделы программы 

Трудоемкость Формы контроля 

Стартовый уровень Базовый уровень  

всего теория практика всего теория практика очная форма ДОТ 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 2 2 - 2 2 - 
Пед. 

наблюдение 

Анкетиро

вание 

2 
Устройство и 

эксплуатация 

велосипеда. 

40 2 38 40 2 38 
Пед. 

наблюдение 

Тест  

3 

Правила дорожного 

движения. 
68 22 46 68 22 46 

Пед. 

наблюдение. 

Опрос 

Тест, 

решение 

задач по 

ПДД 

4 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
16 6 10 16 6 10 Тест Тест 

5 
Пропаганда ПДД. 

16 2 14 16 2 14 Творческий 

проект 

Творчески

й проект 

6 

Итоговое занятие 

2 1 1 2 1 1 

Тест 

Практика по 

вождению 

велосипеда 

Тест 

 

Итого: 144 35 109 144 35 109   
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* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности. 
 

4. Содержание программы  
 

4.1. Содержание программы стартового уровня 
 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с работой объединения «Юный велосипедист». Правила 

поведения воспитанников на занятиях, на автодороге. Инструктажи по технике 

безопасности. План работы объединения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Анкетирование 

2. Устройство и эксплуатация велосипеда. 

2.1. История создания велотранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Теория: История колеса. Как ездили в прошлом. Изобретатели велосипеда и 

первые велосипеды. Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

Практика: Просмотр диска «Безопасное колесо в «Орленке»», видеофильм по 

истории транспортных средств. Экскурсия в городской музей и музей школы милиции. 

Подготовка презентации по материалам музеев автомотостарины. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение  

2.2. Общее устройство, снаряжение и техническое обслуживание велосипеда. 

Теория: Общая схема велосипеда. Перечень снаряжения велосипеда и 

велосипедиста. Обслуживание велосипеда. 

Практика: Нахождение по схеме частей велосипеда. Конкурс на разборку и сборку 

велосипеда на время. Смазка частей велосипеда. Проверка работы тормозов, звукового 

сигнала, установка зеркал. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

2.3. Учебная езда на велосипедах 

Теория: Схема детской автодороги. Правило правостороннего движения. Сигналы, 

подаваемые велосипедистами во время маневра. 

Практика: Отработка навыков правостороннего движения на велосипедах по 

детской автодороге. Движение по маршрутам с посещением контрольных пунктов. 

Конкурс на самого медлительного велосипедиста (отработка равновесия). Фигурное 

вождение велосипеда 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Тест 

Контрольное занятие 

3. Правила дорожного движения 

3.1. Общие положения. Основные понятия и термины ПДД. 
Теория: Область применения ПДД. Правостороннее движение. Общие требования 

к участникам дорожного движения. Взаимодействие участников дорожного движения. 

Требования обеспечения дорожной безопасности. Основные понятии и термины: дорога и 

ее элементы, водитель, пешеход, требование -уступить дорогу, остановка, стоянка, 

населенный пункт, перекресток, главная дорога, транспортное средство, велосипед, 

мопед, мотоцикл, маршрутные транспортные средства. 

Практика: Работа с диском «ПДД для школьников»-тесты. Работа над 

презентацией «Термины ПДД» и «Дороги нашего города». Изготовление дидактической 

игры по теме. Экскурсия и наблюдение за движением участников дорожного движения 

Форма контроля: Устный опрос 

3.2. Обязанности пешеходов и пассажиров 

Теория: Лица, приравненные к пешеходам. Места, предназначенные для движения 

пешеходов. Порядок движения пешеходов. Движение организованных групп людей в 
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дневное и в ночное время (взрослых и детей). Места, где пешеходам разрешено 

пересекать дорогу. Требования, предъявляемые к пешеходам, при пересечении дороги. 

«Транспортные ловушки» для пешеходов на проезжей части. Пассажиром быть не просто. 

Требования, которые должны соблюдать пассажиры. 

Практика: Составление схематических рисунков к 4 пункту ПДД. Решение тестов 

по теме «Обязанности пешеходов и пассажиров». Просмотр видеофильмов «Зебра». 

Наблюдение за передвижением пешеходов по улицам. Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть не просто». Игры на развитие внимания, памяти, логического и 

абстрактного мышления, глазомера. Игра по станциям на автодороге «Отработка навыков 

безопасного перехода дорог». Определение и составление безопасного маршрута «дом – 

ОРТН - дом». 

Форма контроля: Решение задач по ПДД 

3.3. Дорожные знаки 

Теория: Первые дорожные знаки. Группы знаков и их назначение. 

Практика: Решение тестов. Сюжетное рисование с дорожными знаками. 

Презентация о дорожных знаках и знаках на моей улице. Игры со знаками. Конкурс 

загадок о знаках. Движение на велосипедах по автодороге с установленными на ней 

дорожными знаками. 

Форма контроля: Устный опрос 

3.4. Перекресток. Виды перекрестков. Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Теория: Определение термина «перекресток». Виды перекрестков. Правила 

проезда равнозначного и неравнозначного перекрестков. Правила безопасного перехода 

дороги на перекрестке пешеходами. 

Практика: Экскурсии на перекрестки города. Решение ситуационных задач на 

макете. Решение тестов. Просмотр видеофильмов о правилах проезда перекрестков 

безрельсовыми транспортными средствами и трамваями, переход дороги пешеходов на 

перекрестке. 

Форма контроля: Решение задач по ПДД 

3.5. Светофор. Виды и сигналы светофоров. Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков 

Теория: История появления светофора. Какие бывают светофоры. Что означают 

сигналы светофора. Движение пешеходов, безрельсовых транспортных средств и трамваев 

по сигналам светофора. 

Практика: Экскурсия на регулируемый светофорами перекресток. Просмотр 

видеофильмов по теме. Игры на макете. Решение тестов. 

Форма контроля: Устный опрос 

3.6. Регулировщик. Жесты регулировщика. Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка 

Теория: Кто может быть регулировщиком. Экипировка.  Правила перехода 

пешеходами и проезда регулируемого регулировщиком перекрестка безрельсовыми 

транспортными средствами и трамваями. 

Практика: решение задач на правила проезда регулируемого перекрестка. Учебная 

езда по автогородку. Просмотр видеофильма. Экскурсия на пост ДПС. 

Форма контроля: Устный опрос 

3.7. Дополнительные требования к движению велосипедистов 
Теория: Места, где разрешено движение на велосипедах. Движение группы 

велосипедистов. Перевозка грузов на велосипеде. Дорожные знаки для велосипедистов. 

Левый поворот. 

Практика: просмотр видеофильма, слайдов, презентаций. Решение тестов. 

Учебная езда на велосипедах. 

Форма контроля: Устный опрос 
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3.8. Контрольное занятие 

Теория: 

Практика: 

Форма контроля: Опрос/Решение задач по ПДД 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

4.1. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим при ДТП 

Теория: Раны, травмы. Виды кровотечений и способы их остановки. Наложение 

повязок. Транспортировка пострадавших. 

Практика: просмотр видеофильмов, решение тестов. Посещение мед. колледжа с 

экскурсией. Отработка навыков наложения повязок. 

Форма контроля: Тестирование 

4.2. Автомобильная аптечка 

Теория: Знакомство с содержимым автомобильной аптечки. 

Практика: просмотр видеофильмов. Решение тестов 

Форма контроля: Тестирование 

5. Пропаганда ПДД. Воспитательная работа. 

5.1. Агитбригада - как эффективная форма работы. 

Теория: Как правильно организовать агитбригаду. Выбор сценария выступления. 

Требования к агитбригаде. 

Практика: работа над содержанием сценария. Просмотр выступлений агитбригад 

на городских конкурсах. Репетиции. Выступления перед зрителями 

Форма контроля:  

5.2. Информационная деятельность 

Теория: Виды информационной деятельности. Требования к информации. Работа 

СМИ. 

Практика: экскурсия с цель. Знакомства работы печатных агентств. Встреча с 

работниками СМИ. Подбор информационного материала. Изучение содержания газеты 

«Добрая дорога детства». Выпуск информационных листков плакатов, составление 

печатной продукции. Составление бесед для школьников по ПДД и выступления перед 

аудиторией. Ведение документации объединения 

Форма контроля:  

5.3. Праздники, конкурсы. Соревнования по ПДД 

Теория: Знакомство со сценариями, составление сценариев. Требования к 

сценариям по безопасности дорожного движения. Знакомство с положениями городских 

конкурсов. 

Практика: участие в городских, областных конкурсах по БДД 

Форма контроля: 

5.4. Патрулирование на участках дорог 

 

Форма контроля: Творческий проект 

6. Итоговое занятие 

Теория: Вопросы по основным разделам программы 

Практика: Фигурное вождение велосипеда 

Форма контроля: Тест. Практика по вождению велосипеда 
 

4.2. Содержание программы базового уровня 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Правила поведения в объединении. Техника безопасности. Повторение 

материала первого года обучения. Викторина «Правила дорожные детям знать 

положено!». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Анкетирование 
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2. Устройство и эксплуатация велосипеда 

2.1. Технические требования, предъявляемые к велосипедам. Экипировка 

велосипедиста. Выявление и устранение неисправностей велосипеда. 

Теория: Осмотр и уход за велосипедом: давление воздуха в шинах, правильность 

центровки колеса, натяжение цепи и спиц, работа тормозов, плотность резьбовых 

соединений, действие звонка, наличие зеркал заднего вида, смазка частей. Защитная 

экипировка велосипедиста: шлем, налокотники, наколенники, перчатки. Инструменты для 

ремонта неисправностей велосипеда. 

Практика: Технический осмотр велосипедов: проверка давления воздуха в шинах, 

правильность центровки колеса, натяжение цепи и спиц, работа тормозов, плотность 

резьбовых соединений, действие звонка, наличие зеркал заднего вида, смазка частей. 

Устройство насоса и его применение, гаечные ключи. Просмотр видеофильма 

«Безопасное колесо в Орленке». Езда на велосипедах в условиях автогородка по 

маршрутам на время.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

2.2. Марки велосипедов, заводы-изготовители, технические характеристики 

велосипедов.  

Теория: Дорожные и спортивные велосипеды, мотовелосипеды и мопеды Выбор 

велосипеда по росту. Где выпускаются велосипеды и их характеристика. 

Практика: Работа над презентацией о велосипедах и мопедах. 

Беседа «От колеса к велосипеду» с показом презентации. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

2.3. Учебная езда на велосипедах. Фигурное вождение велосипеда. 
Практика: Тестирование на проверку адаптационных способностей водителя. 

Анализ тестирования. Езда на велосипедах в условиях, приближенных к дорожным в 

автогородке на время по определенным маршрутам и соблюдением правил дорожного 

движения. Прохождение препятствий фигурного вождения велосипеда: восьмерка, 

слалом, ворота, желоб, качели, квадрат, цепочка, перенос предмета, перестроение, 

ребристая поверхность, наклонная поверхность. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

2.4. Движение велосипедистов группами. 
Практика: Создание учебного видеофильма о движении велосипедистов 

группами. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Тестирование 

3. Правила дорожного движения.  

3.1. Повторение изученного за первый год обучения 
Теория: Слагаемые остановочного пути. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути. Чтение и обсуждение рассказа М. Юрмина «Поездка в город».  

Практика: Наблюдение за транспортными средствами в моменты экстренных 

торможений. Измерение длины тормозного пути транспортного средства инспекторами 

ДПС. Воздействие силы инерции на человека в момент экстренной остановки во время 

бега и на велосипедиста в момент экстренной остановки во время движения. Определение 

величины тормозного пути велосипеда на сухой дорожке, на мокрой, на ледяной. 

Упражнения на развитие глазомера. Определение скорости движения объектов в 

различные единицы времени. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

3.2. Остановка и стоянка. 

Теория: Определение терминов «остановка» и «стоянка». Места, где разрешена 

остановка или стоянка транспортных средств. Места, где запрещена остановка или 

стоянка транспортных средств.  
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Практика: Решение тестов. Создание презентации «Участки дорог г.Тобольска, 

где запрещена стоянка и остановка транспортных средств». Изготовление макетов  

дорожных знаков 3.27-3.30, 5.27-5.30, 6.4, 7.11,7.10. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Решение задач по ПДД. 

3.3. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 
Теория: Определение терминов: пешеходный переход, маршрутное транспортное 

средство. Обозначение остановок маршрутных транспортных средств. Правила поведения 

водителей при подъезде к пешеходным переходам и к остановкам маршрутных 

транспортных средств. 

Практика: Создание презентации о пешеходных переходах: подземных, 

надземных и обычных пешеходных переходов, пешеходные переходы нашего города. 

Изготовление макетов дорожных знаков: 5.19.1-5.19.2,6.6, 6.7, 5.16-5.19. разыгрывание 

дорожных ситуаций на макете. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Решение задач по ПДД. 

3.4. Движение через железнодорожные пути. 
Теория: Термины «железнодорожный переезд», шлагбаум, семафор. Знаки 1.1-

1.4.6. условия пересечения железнодорожных путей транспортными средствами и 

пешеходами. 

Практика: Экскурсия на станцию Тобольск. Изготовление макетов знаков 1.1-

1.4.6. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Решение задач по ПДД. 

 

3.5. Движение по автомагистрали 
Теория: Термин «автомагистраль». Что запрещается на автомагистрали. Знаки 5.1-

5.4. 

Практика: Поиск информации об автомагистралях России и создание 

презентации. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Решение задач по ПДД. 

3.6. Движение в жилых зонах. 

Теория: Знаки 5.21-5.22. Правила движения в жилой зоне. 

Практика: Определение опасных участков в жилой зоне. Составление схем 

безопасных маршрутов в жилых зонах 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Решение задач по ПДД. 

3.7. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Теория: Термины: приоритет, маршрутное транспортное средство, виды 

маршрутных транспортных средств. Знаки 5.11, 5.13.1,5.13.2, 5.14. условия, при которых 

маршрутные транспортные средства имеют приоритетное движение. 

Практика: Создание презентации по теме. 

Форма контроля: Опрос/Тестирование. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 

4.1. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим при ДТП 

Теория: Краткий курс анатомии человека. Последовательность по степени угрозы 

для жизни. Контроль жизнеобеспечивающих функций. Обследование пострадавшего. Как 

определить наличие дыхания, наличие кровообращения.  Диагностика повреждений. 

Повязки и жгуты. Основные правила наложения повязок. Методы остановки 

кровотечения. Травмы. 

Практика: Просмотр видеофильма об основных элементах строения тела 

человека. Определение пульса на запястье, на сонной артерии. Наложение повязок, жгута.  

Решение тестов по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при ДТП. Конкурс 

«Юный спасатель». 

Форма контроля: тестирование. 

4.2. Автомобильная аптечка. 
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Теория: Закон о наличии аптечек в транспортном средстве. Состав аптечки. 

Правила оказания само- и взаимопомощи при пользовании аптечкой. Викторина «Скорая 

помощь». 

Практическая часть. Решение тестов на знание состава аптечки. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

4.3. Федеральный закон о безопасности дорожного движения.История дороги 

Теория: Закон – основа безопасности. Правила – дорожная грамота. История 

возникновения закона. Первые дороги Ирака. Китая, Рима, России. 

Практика: Просмотр областного журнала «Дороги Тюменской области». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

4.4. Город – как транспортная система 

Теория: Улицы, дороги, перекрестки города. Викторина «Шагая по улицам г. 

Тобольска». 

Практика: Экскурсия в городской музей. Сделать фотоснимки для презентации о 

дорогах, улицах города. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

4.5. Организация дорожного движения 
Теория: Служба организации движения и ее функции. 

Практика: Экскурсия в ГИБДД. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/Тестирование 

4.6. Регулирование дорожного движения 

Теория: Светофорное регулирование: транспортные светофоры, светофоры с 

дополнительными секциями, светофоры для регулирования в определенных 

направлениях, реверсивные светофоры, светофоры для регулирования движения трамваев 

и других маршрутных транспортных средств, светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды, светофор для нерегулируемых перекрестков, 

светофоры для пешеходов и велосипедистов. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

Практика: Просмотр презентаций.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

4.7. Дорожная статистика. Опасность на дороге. Как ее избежать 

Теория: Виды дорожно-транспортных происшествий. Распределение 

пострадавших в ДТП по видам нарушений ПДД. Данные о детском дорожно-

транспортном травматизме в России, Тюменской области и в городе Тобольске. Бытовым 

привычкам не место на дороге. 

Практика: Сбор статистических данных по ДТП в отделе пропаганды ГИБДД 

г.Тобольска. Проведение анализа. Вывод. 

Форма контроля: Тестирование 

5. Пропаганда ПДД. Воспитательная работа. 

5.1. Агитбригада - как эффективная форма работы. 

Теория: Положение конкура агитбригад. Разработка сценариев.  

Практика: Поиск новых идей и форм содержания сценария. Репетиции. 

Выступления перед школьными аудиториями. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

5.2. Информационная деятельность. 

Теория: Роль информации в профилактике ДДТТ. Оформление информационных 

листков по ПДД, плакатов, стенгазет, уголков безопасности. 

Практика: Выпуск информационных листков по профилактике ДДТТ. Выпуск 

стенгазеты на городской конкурс печатных изданий «Дорога глазами детей».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

5.3. Праздники, конкурсы. Соревнования по ПДД. 
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Теория: Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». Игра-

соревнование «Школа светофорных наук». Конкурсы печатных изданий и агитбригад. 

Олимпиады по ПДД. Игра –соревнование для велосипедистов «Безопасное колесо». 

Практика: Подготовка к конкурсам, праздникам, соревнованиям. Проведение 

праздников, конкурсов, соревнований в школах города и в пришкольных лагерях во время 

школьных каникул. Участие в городских, областных соревнованиях, слетах ЮИД, 

олимпиадах. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

5.4. Патрулирование на участках дорог. 
Теория: Инструктаж по прохождению патрулирования. Цель патрулирования.  

Практика: Изготовление листовок, памяток для пешеходов. Вручение листовок и 

памяток пешеходам-нарушителям на патрулируемом участке. 

Форма контроля: Творческий проект 

Итоговое занятие  

Теория: Решение тестов. 

Практика: Вождение велосипеда по заданному маршруту 

Форма контроля: Тестирование. Практика по вождению велосипеда/Тестирование 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график  
 

5.1. Календарный учебный график на 72 часа 
 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Стартовый 
С 01.09 по 31.05 

(36 учебных недель) 

1 занятие в неделю по 2 ак.ч.  
При очном обучении 1 ак. ч. – 40 мин. 

При применении ДОТ 1 ак.ч. – 20-30 мин. 
2 72 

Базовый 
С 01.09 по 31.05 

(36 учебных недель) 

1 занятие в неделю по 2 ак.ч.  
При очном обучении 1 ак. ч. – 40 мин. 

При применении ДОТ 1 ак.ч. – 20-30 мин. 

2 72 

 

5.2. Календарный учебный график на 144 часа 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Стартовый 
С 01.09 по 31.05 

(36 учебных недель) 

2 занятия в неделю по 2 ак.ч. 
При очном обучении 1 ак. ч. – 40 мин. 

При применении ДОТ 1 ак.ч. – 20-30 мин. 
4 144 

Базовый 
С 01.09 по 31.05 

(36 учебных недель) 

2 занятия в неделю по 2 ак.ч. 
При очном обучении 1 ак. ч. – 40 мин. 

При применении ДОТ 1 ак.ч. – 20-30 мин. 

4 144 

 

6. Методическое обеспечение  
 

Образовательная программа построена на принципах: 

 доступности - при изложении материала учитываются и возрастные 

особенности детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от 

возраста и субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к более 

сложному. 

 наглядности - органы зрения пропускают почти в 5 раз больше информации 

в мозг, чем органы слуха, поэтому на занятиях используются в качестве наглядного 
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материала плакаты по темам занятий, комплекты дорожных знаков, действующая модель 

светофора, схема улицы города, макет перекрёстка, дорожная разметка, видеотека…  

 сознательности и активности - для активизации деятельности детей 

используются активные, интенсивные формы обучения: занятия-игры, конкурсы, 

всевозможные соревнования, занятия с использованием компьютера, эстафеты, 

викторины, акции. Все это пробуждает интерес к обучению.   

 преемственности - содержание более сложного курса основывается на 

знаниях, умениях и навыках, полученных на более ранних этапах обучения.  

Программа реализуется по следующим разделам: 

1. Устройство и эксплуатация велосипеда. Это раздел, где рассматриваются 

темы по истории велосипеда, его устройства, эксплуатации и ремонта. Осуществляется 

учебная езда в автогородке в условиях, приближенных к дорожным. 

2. Правила дорожного движения. Знакомство с общими положениями, 

обязанностями пешеходов, пассажиров, водителей, правил проезда перекрестков, средств 

дорожного регулирования. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Автомобильная аптечка. 

4. Пропаганда правил дорожного движения. Подготовка и проведение 

конкурсов агитбригад, печатных изданий, соревнований, патрулирование совместно с 

инспекторами дорожно-патрульной службы.  

Приемы, методы, технологии обучения. 

Методы, приемы обучения:  

- наглядный показ различных дорожных ситуаций;  

- беседа о верном и неверном поведении на дороге;  

- разучивание стихов, песен;  

- моделирование дорожной ситуации;  

- изготовление наглядной агитации, макетов;  

- рисование, занятия по прикладному и техническому творчеству;  

- просмотр документальных и учебных фильмов;  

- работа с учебной и специальной литературой;  

- работа со сверстниками и взрослыми участниками дорожного движения;  

- совместное патрулирование дорог с инспекторами ГИБДД;  

- рефлексия, обобщение и осознание полученного опыта. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная).  

Чтобы добиться в своей работе предполагаемых результатов, при выполнении 

программы применяются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- диалогический; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- метод проектов; 

- интерактивный. 

 Эти методы обучения обеспечивают получения воспитанниками необходимых 

знаний, умений и навыков, активизируют их мышления.  

 В учебно-воспитательном процессе используются технологии, учитывающие 

индивидуальные особенности, интересы и возможности воспитанников, способствующие 

созданию условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения, повышению 

мотивации образовательной деятельности воспитанников: 

- технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности; 
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- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- игровые технологии; 

- проектные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии. 

 

Формы организации образовательного процесса и педагогические технологии  

Занятия состоят из теоретической и практической частей.  

При обучении используются следующие формы и типы занятий: инструктаж, 

лекторий, беседа, практикум, видеоурок, показ слайдов, видеопоказ, опрос, консультация, 

игра, экскурсия, викторина, иллюстрация с использованием обучающих и 

демонстрационных компьютерных программ, анализ ошибок и поиск путей устранения, 

конкурсы, инсценирование, соревнования, зачет. 

Структура занятия 

1. Организация начала занятия (актуализация знаний) 

2. Постановка цели и задач занятия (мотивация) 

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом) 

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков) 

5. Проверка первичного усвоения знаний 

6. Рефлексия 

7. Рекомендации для самостоятельной работы. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме;  

 итоговый, проводимый после завершения образовательной программы.  

Формы контроля при изучении ПДД: 

 собеседование; 

 тестирование; 

 час творчества; 

 КВН; 

 конкурс; 

 викторина; 

 соревнование; 

 игры (игра-тренировка, игра-эстафета, сюжетно-ролевая игра, имитационная 

игра); 

 защита проектов. 

 Помимо учебно-воспитательной деятельности, проводимой в течение учебного 

года, ведется работа в каникулярное время (с пришкольными лагерями). Это мероприятия: 

игра-соревнование «Автогородок», конкурс рисунков на асфальте «Дорога глазами 

детей», конкурсно-познавательная игра «Юные рыцари дорог». 

Оказывается методическая помощь педагогам учебных учреждений в разработке и 

проведении мероприятий по безопасности дорожного движения.  

 Предусмотрена работа с родителями: выступление организаторов программы и 

сотрудников ГИБДД на родительских собраниях, участие родителей в массовых 

мероприятиях. 
 

7. Оценочные материалы 
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В процессе обучения применяются следующие виды контроля. 

1. Вводный контроль в начале каждого занятия, направлен на повторение  

и закрепление пройденного. Вводный контроль может проходить как в форме устного 

опроса, так и в форме практических заданий. Также вводный контроль помогает 

включиться в работу и настроиться на повторение/изучение новой темы.  

2. Текущий контроль в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи. 

3. Тематический контроль проходит по завершении изучения определенного 

раздела программы. Проводится в форме устного опроса, педагогического наблюдения, 

анализа выполненных самостоятельных работ. 

4. Промежуточный контроль в форме теста и анализа выполненных 

практических работ. Срок проведения - с 1 по 31 декабря текущего учебного года. 

5. Итоговый контроль по окончании обучения проводится в виде итогового 

тестирования и выполнения практической работы. Срок проведения – с 1 по 25 мая 

текущего учебного года. 

6. При реализации программы с помощью дистанционных образовательных 

технологий предусмотрен контроль ЗУН в виде тестирования через google-формы. 

В ходе итоговой аттестации оценивается: 

знания: 

- велотехники и техническое обслуживание; 

- правила движения велосипедистов группами; 

- остановочный путь транспортных средств; 

- правила остановки и стоянки; 

- правила движения через железнодорожные пути, движения по автомагистрали и в 

жилой зоне. 

умения: 
- реагировать на изменения погодных условий, как на повышение уровня 

опасности при движении; 

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим при ДТП; 

- управлять велосипедом с соблюдением правил дорожного движения; 

- вести пропаганду правил дорожного движения. 

Критерии оценивания. При выполнении тестовой и практической работы 

воспитаннику ставится: 

«5» – ни одной ошибки или с одной; 

«4» – две ошибки;  

«3» – три ошибки; 

«2» – четыре и более ошибок.  

При сложении количества набранных баллов за тестирование и практическую работу 

определяются уровни освоения учебного материала. Набранное количество баллов от 8 до 10 

соответствует высокому уровню освоения программы; 6-7 баллов соответствуют 

удовлетворительному уровню; менее 6 баллов – низкий уровень освоения материала.  При 

низком уровне освоения детям рекомендуется пройди курс обучения повторно. При 

удовлетворительном уровне обучающиеся самостоятельно принимают решение о повторном 

прохождении курса.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется педагогом систематически (раз в 

неделю) на занятиях. Контроль качества изучения специальной литературы проводится в 

форме устного собеседования по основным темам программы. Контроль практической 

самостоятельной деятельности – просмотр результатов работы – проводится раз в месяц в 

каждой группе. При дистанционной форме реализации программы контроль и консультации 

воспитанников происходят через социальную сеть «ВКонтакте» или с помощью мессенджера 

«Viber». 
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Показателями эффективности формирования культуры дорожной безопасности 

станут не только глубокие, прочные знания, но и поведенческие умения, снижение 

количества детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Анализ проблемного поля 

 

Отечественную систему воспитания, как и состояние российской педагогики в 

целом, сегодня принято характеризовать как кризисную и выделять в ней целый спектр 

актуальных проблем. В современном обществе выделяют ряд проблем: 

В первую очередь это проблема, связанная с поиском путей возрождения в 

российском обществе чувства истинного патриотизма как духовно-нравственной и 

социальной ценности.  

Особую актуальность приобретает проблема формирования культуры 

межнационального общения как действенного средства по достижению согласия между 

людьми, представителями разных наций и народностей. 

Проблема семейного воспитания (неблагополучные семьи, семьи с трудной 

жизненной ситуацией, насилие над детьми). 

Также фактором риска является динамичный темп современной жизни, который 

диктует свои условия: технологии стремительно развиваются и меняются, многовековые традиции 
остаются в прошлом, гаджеты меняют психику человека и существенно влияют на его жизненный 

уклад.  
Воспитательная работа в объединении это прежде всего совместная деятельность 

педагога и детей, направленная на организацию образовательной среды и управление 

различными видами деятельности обучающихся для решения задач гармоничного 

развития личности (формирование и развитие творческих способностей, формирование 

культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени 

детей, социальная адаптация, ранняя профессиональная ориентация, выявление 

одаренных детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также 

профилактику асоциального поведения). 

 

8.2. Целеполагание программы воспитания 

 

Цель: формирование личности обучающегося, обладающей необходимыми 

нормами и правилами поведения в обществе, способного к духовному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задачи: 

Воспитательная работа по программе за рамками учебного плана 

осуществляется по четырем направлениям: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи; 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

общей культуры обучающихся, профилактика экстремизма и радикализма; 

- социализация обучающихся, способствование их самоопределению и 

профессиональной ориентации; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Планируемые результаты  

В ходе воспитательного процесса у обучающихся будут сформированы:  
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- правила и нормы общения с взрослыми и сверстниками; 

- правила и нормы поведения в обществе, правовая ответственность за свои 

поступки; 

- основные правила бережного отношения к своему здоровью; 

- базовые национальные ценности российского общества.  

 

8.3.  Формы и содержание деятельности 

 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении 

Воспитательная работа в объединении содержит следующие формы и содержание: 

- массовые мероприятия учебного характера (итоговые, открытые занятия,  
выставки, участие в конкурсах и т.д.);   

- массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические: 

календарные праздники, традиционные мероприятия МАУ ДО ДДТ г. Тобольска и др.) в 

каникулярный период; 
- тематические беседы, дискуссии, диступы по ПДД, ЗОЖ, ЧС; 
- индивидуальная работа с детьми; 

- мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, беседы, 

встречи с интересными людьми и т.д.);   
- мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности и т.д.). 
 

9. Календарный план воспитательной работы*: 

М
е
с
я

ц
 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

День открытых дверей «Путешествие в 

Техноград» (профориентационная) 
Родительское собрание «Знакомство с 

объединением» (общекультурная) 

День памяти жертв терактов 
«Мы помним тебя, Беслан!» 

(профилактическая) 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Всемирный день пожилых людей» 
(патриотическая) 

Урок вежливости «Многообразие культур и 

народов» (духовно-нравственная) 
Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

(профилактическая) 

Акция «Внимание, каникулы!» 
(профилактическая) 

Городской слет отрядов 

ЮИД «ПДД классно, 
безопасность модно»  
(профилактическая) 

Международный 

конкурс «Художница 
осень»  

(художественная) 

Н
о

я
б

р
ь

 

Устный журнал «Человек. Личность. 
Гражданин» (гражданско-патриотическая) 

Беседа «День матери»  

(духовно-нравственная) 
Беседа «Здоровые дети в здоровой семье» 

(профилактическая) 
Беседа о вреде курения, алкоголя и 

наркомании (профилактическая) 

Акция «День памяти жертв 
ДТП» (общекультурная) 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 Родительское собрание «Интернет-
безопасность» (профилактическая) 

Беседа «Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников» 
(профилактическая) 

Акция «Помоги пернатому 
другу» (экологическая) 

Международный 
конкурс «Символ 

Нового года» 

(художественная) 
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Я
н

в
а

р
ь

 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
(профилактическая) 

Просмотр видеоролика «День воинской 
славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда» (патриотическая) 

  
Ф

е
в

р
а

л
ь

 

Беседа, посвященная Дню Святого 

Валентина (общекультурная) 
Беседа «День защитника Отечества» 

(патриотическая) 
Пятиминутка «В память о юных героях» 

(патриотическая) 

  

М
а

р
т
 

Акция «Селфи с мамой», посвященная 8 
Марта (социальная) 

  

А
п

р
е
л

ь
 Беседа «Удивительный мир космоса» 

(общекультурная) 
Беседа «По тонкому льду не пойду» 

(профилактическая) 

Городской конкурс-
соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 
колесо» (общекультурная) 

 

М
а

й
 

Беседа «История возникновения праздника 
1 Мая» (общекультурная) 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(патриотическая) 

Родительское собрание «Выбор будущей 
профессии» (профориентационная) 

Беседа «Безопасное лето» 
(профилактическая) 

Акция «Георгиевская 
ленточка» (патриотическая) 

 

Международный 

конкурс открыток, 
посвященный дню 

Победы 

(художественная) 



10. Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный велосипедист» 

 

Цель программы: создание условий для развития гражданственности обучающихся, воспитания культуры поведения на улицах и 

дорогах, привлечения детей к организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширить знания обучающихся о правилах дорожного движения; 

 формировать у детей у меня и навыки безопасного поведения на дороге; 

 познакомить обучающихся с техническим устройством и правилами эксплуатации велосипеда; 

 формировать у каждого обучающегося умение прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения; 

 способствовать овладению детьми, с учетом их возрастных особенностей, набором терминов и понятий, используемых в дорожном 

движении и способствующих дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах.  

 познакомить детей с основами первой доврачебной помощи; 

 научить детей грамотному управлению велосипедом. 

Развивающие: 

 формировать у обучающихся способность правильно воспринимать и оценивать дорожные ситуации; 

 развивать у обучающихся мотивацию к безопасному поведению; 

 способствовать развитию творческой активности детей на основе привлечения обучающихся к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

Воспитательные: 

 развивать у обучающихся дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения;  

 формировать интерес обучающихся к современным техническим достижениям науки в организации безопасности дорожного 

движения; стремление использовать полученные в процессе обучения знания в жизни; 

 формировать навыки культуры безопасной жизнедеятельности участников дорожного движения.  

Ожидаемые результаты программы. 

После прохождения обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 правила дорожного движения;  

 определения основных понятий и терминов правил дорожного движения; 

 техническое устройство и обслуживание велосипеда; 

 административную и уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения;  

 нормы безопасного поведения на дороге; 
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По окончании обучения дети будут уметь: 

 применять знания по правилам дорожного движения на практике; 

 выступать с информацией о дорожной обстановке, вести пропаганду правил дорожного движения и профилактики ДДТТ; 

 грамотно управлять велосипедом в дорожных условиях; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 проводить необходимое техническое обслуживание велосипеда; 

  грамотно вести себя на дорогах, беречь себя и других участников дорожного движения. 

По окончании обучения у обучающихся будут сформированы: 

  чувство ответственности, дисциплинированности, и сознательное выполнение правил дорожного движения; 

 интерес к современным техническим достижениям науки в организации безопасности дорожного движения;  

 навыки культуры безопасной жизнедеятельности, как участников дорожного движения. 

 

Календарно-тематическое планирование на 72 часа 

Стартовый уровень 

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. Задания и видеоуроки при 

применении дистанционных технологий размещены в группе объединения «Юный велосипедист» Выполненные задания, обучающиеся 

прикрепляют в комментариях к видеоуроку или присылают педагогу в личные сообщения/на электронную почту.  

 

Н
о

м
е
р

  

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятие 

Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана Очная форма  Дистанционная 

форма 

1 2 Вводное занятие. Инструктажи 

Знакомство с работой объединения 

«Юный велосипедист». 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра ролика о 

работе объединения 

Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование Родительское собрание 

«Знакомство с 

объединением» 

 2 2 Устройство и эксплуатация 

велосипеда. История создания вело-

транспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения. Общее устройство, 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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снаряжение и техническое 

обслуживание велосипеда. 

3 2 Общее устройство, снаряжение и 

техническое обслуживание велосипеда. 

Учебная езда на велосипедах. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

4 2 Учебная езда на велосипедах.  

Схема детской автодороги. Езда на 

велосипедах по заданным маршрутам. 

Отработка маневров. 

Практикум/дистанционная в 

форме видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

5 2 Учебная езда на велосипедах по 

заданным маршрутам на время. 

Фигурное вождение велосипеда: 

тренировочные упражнения и 

препятствия 1,2,3. 

 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Всемирный день 

пожилых людей» 

 

6 2 Учебная езда на велосипедах. 

Фигурное вождение велосипеда: 

тренировочные упражнения и 

препятствия 1,2,3- 6.  

Контрольное занятие 

Видеопоказ/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Тестирование,  

анализ 

практической 

работы 

Урок вежливости 

«Многообразие культур и 

народов» 

 

7 2 Правила дорожного движения. Общие 

положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

(п.1.2 № 1-10) 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

Акция «Внимание, 

каникулы!» 

 

Городской слет отрядов 

ЮИД «ПДД классно, 

безопасность модно» 

8 2 Общие положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

(п.1.2 № 11-16) 

Видеопоказ/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

9 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

10 2 Дорожные знаки. Предупреждающие 

знаки.  

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

Анализ 

практической 
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анализ 

практической 

работы 

работы 

11 2 Дорожные знаки. Знаки приоритета. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

12 2 Дорожные знаки. Знаки особых 

предписаний. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

13 2 Дорожные знаки. Знаки сервиса и 

таблички. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

14 2 Дорожные знаки. Повторение групп Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

15 2 Перекресток. Виды перекрестков 

.Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

16 2 Перекресток. Виды перекрестков. 

Правила перехода равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

«Интернет-безопасность» 

 

17 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

18 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила перехода регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

19 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

20 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила перехода регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

Просмотр видеоролика 21 2 Дополнительные требования к Лекторий/дистанционная в Устный опрос Анализ 
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движению велосипедистов. 

П.24.1-24.4 РФ 

форме просмотра видеоурока практической 

работы 

«День воинской славы 

России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда» 
22 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

Практикум/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

практической 

работы 

23 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

Контрольное занятие 

П.24.8-24.11 РФ 

Практикум/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Опрос Тестирование, 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «День защитника 

Отечества» 

 

24 2 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Правила оказания 

доврачебной помощи пострадавшим при 

ДТП.(Алгоритм) 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

25 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Скелет человека. Кровотечения, виды и 

способы остановки. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

26 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Травмы, раны, переломы. 

Показ слайдов/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

27 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Ожоги, обморожения. Транспортировка 

пострадавшего. 

 

Лекторий/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Акция «Селфи с мамой», 

посвященная 8 Марта 

 

28 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Автомобильная аптечка. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Тестирование Анализ 

практической 

работы 

29 2 Пропаганда ПДД. Воспитательная 

работа. Агитбригада - как эффективная 

форма работы. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

30 2 Агитбригада - как эффективная форма 

работы. 

Практикум/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

Анализ 

практической 

работы 
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практической 

работы 

31 2 Информационная деятельность. Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду» 

 

Городской конкурс-

соревнование юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

 

32 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по 

ПДД. 

Проведение игровых программ- 

игровая программа «Зелёный 

огонёк/дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

33 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по 

ПДД. 

Игра «Школа светофорных 

наук»/ дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

34 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по 

ПДД. 

Игра «Юные рыцари дорог» 

дистанционная форма в виде 

викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

35 2 Патрулирование на участках дорог. Практикум/ дистанционная в 

форме обзора по ПДД 

Творческий 

проект 

Творческий проект, 

анализ 

практической 

работы 

36  Итоговое занятие Практикум/ дистанционная в 

форме выполнения итогового 

тестирования 

Тестирование. 

Практика по 

вождению 

велосипеда 

Тестирование 

Анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

«Выбор будущей 

профессии» 

Беседа «Безопасное лето» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Календарно-тематическое планирование на 72 часа 

Базовый уровень 
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 Раздел, тема и краткое содержание занятие Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана 
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Очная форма 

работы 

Дистанционная 

форма 

 

1 2 Вводное занятие. Инструктажи Знакомство 

с работой объединения «Юный 

велосипедист». 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра ролика о 

работе объединения 

Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование Родительское собрание 

«Знакомство с объединением» 

 

День открытых дверей 

«Путешествие в Техноград» 
2 2 Устройство и эксплуатация велосипеда. 

История создания вело-транспорта и 

принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Общее 

устройство, снаряжение и техническое 

обслуживание велосипеда. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

3 2 Общее устройство, снаряжение и техническое 

обслуживание велосипеда. Учебная езда на 

велосипедах. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

4 2 Учебная езда на велосипедах. Контрольное 

занятие 

Практикум/дистанционная в 

форме видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

5 2 Учебная езда на велосипедах по заданным 

маршрутам. Фигурное вождение велосипеда. 

Слалом, квадрат, цепь. 

Практикум/дистанционная в 

форме видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа на тему: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ». 

 

6 2 Учебная езда на велосипедах по маршруту на 

время.. Фигурное вождение велосипеда. S –

образная дорожка, стоп-линия. 

Практикум/дистанционная в 

форме видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Тестирование,  

анализ 

практической 

работы 

Беседа на тему: «Всемирный 

день пожилых людей». 

 

7 2 Правила дорожного движения. Общие 

положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

Акция «Внимание, каникулы!» 

 

Городской слет отрядов ЮИД 

«ПДД классно, безопасность 

модно» 8 2 Общие положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

Видеопоказ/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

Анализ 

практической 
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анализ 

практической 

работы 

работы 

9 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

10 2 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

11 2 Дорожные знаки. Знаки приоритета. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

12 2 Дорожные знаки. Знаки особых предписаний. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа о вреде курения, 

алкоголя и наркомании 

 

Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

13 2 Дорожные знаки. Знаки сервиса и таблички. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

14 2 Дорожные знаки. Повторение групп Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

15 2 Перекресток. Виды перекрестков .Правила 

проезда равнозначного и неравнозначного 

перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

16 2 Перекресток. Виды перекрестков. Правила 

проезда равнозначного и неравнозначного 

перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

«Интернет-безопасность» 

 

17 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого светофорами 

перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 
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18 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого светофорами 

перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

19 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

20 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

 

21 2 Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Пункт 24.1-24.5 РФ. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Устный опрос Анализ 

практической 

работы 

22 2 Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Пункт 24.6-24.11 РФ. 

Практикум/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

практической 

работы 

23 2 Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Контрольное занятие 

Практикум/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Опрос Тестирование, 

анализ 

практической 

работы 

Беседа «День защитника 

Отечества» 

24 2 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. Алгоритм. Оценка 

состояния. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

25 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. Кровотечения. 

Отработка навыков остановки кровотечения. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

26 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. . Травмы. Переломы. 

Способы наложения повязок. 

Показ слайдов/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

27 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. Ожоги, 

обморожения. Степени. 

Лекторий/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Акция «Селфи с мамой», 

посвященная 8 Марта 

 

28 2 Правила оказания доврачебной помощи Показ слайдов/дистанционная в Тестирование Анализ 
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пострадавшим при ДТП. Автомобильная 

аптечка. 

форме просмотра видеоурока практической 

работы 

29 2 Пропаганда ПДД. Воспитательная работа. 

Агитбригада - как эффективная форма работы. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

30 2 Агитбригада - как эффективная форма работы. Практикум/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

31 2 Информационная деятельность. Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду» 

 

Городской конкурс-

соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

 

32 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по ПДД. Проведение игровых программ- 

игровая программа «Зелёный 

огонёк/дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

33 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по ПДД. Игра «Школа светофорных 

наук»/ дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

34 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по ПДД. Игра «Юные рыцари дорог» 

дистанционная форма в виде 

викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

35 2 Патрулирование на участках дорог. Практикум/ дистанционная в 

форме обзора по ПДД 

Творческий 

проект 

Творческий проект, 

анализ 

практической 

работы 

36  Итоговое занятие Практикум/ дистанционная в 

форме выполнения итогового 

тестирования 

Тестирование. 

Практика по 

вождению 

велосипеда 

Тестирование 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Безопасное лето» 
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Календарно-тематическое планирование на 144 часа 

Стартовый уровень 
Номер  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятие 

Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана Очная форма 

работы 

Дистанционная 

форма 

1 2 Вводное занятие. Инструктажи 

Знакомство с работой объединения 

«Юный велосипедист». 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра ролика о 

работе объединения 

Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование День открытых дверей 

«Путешествие в Техноград 

2 2 Устройство и эксплуатация 

велосипеда. История создания 

велотранспорта и принимаемые меры 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

3 2 Общее устройство, снаряжение и 

техническое обслуживание велосипеда. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

4 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге.Тренировочные 

упражнения № 1-4). 

Практикум/дистанционная в 

форме видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

5 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 1-3. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

6 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 3-6). Препятствия 1-6. 

Видеопоказ/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока  

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

7 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 4-7). Препятствия 1-8. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

Анализ 

практической 

работы 
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работы 

8 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 1-9. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

9 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 4-11. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

10 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 2-11. 

Практикум /дистанционная в 

форме просмотра видеоурока  

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» Акция «Внимание, 

каникулы!»  

 

 

Городской слет отрядов ЮИД 

«ПДД классно, безопасность 

модно»   

11 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 5-13. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

12 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 1-13. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

13 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 1-6.  

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

14 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

15 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

Анализ 

практической 

работы 
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упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

практической 

работы 

16 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

17 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

18 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Слалом, квадрат. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Здоровые дети в 

здоровой семье»  

 

Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

19 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 2-6). Кривые 

дорожки,квадрат. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

20 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи по 

ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Квадрат. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

21 2 Контрольное занятие. 

Движение на велосипедах по заданному 

маршруту. 

Фигурное вождение. 

Практикум/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

Анализ 

практической 

работы 

22 2 Правила дорожного движения. Общие 

положения. 

Основные понятия и термины 

ПДД:дорога, велосипед, дтп. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

23 2 Общие положения. Беседа/дистанционная в форме Педагогическое Анализ 
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Основные понятия и термины ПДД: 

участники дорожного движения. 

просмотра видеоурока наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

практической 

работы 

24 2 Общие положения. 

Основные понятия и термины ПДД: 

маршрутные транспортные средства. 

Показ слайдов/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

25 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. 

П.4.1-4.4 

Лекторий/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

26 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. 

П.4.5-4.8 

Экскурсия дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

27 2 Обязанности пешеходов и 

пассажиров.п.5.1-5.2 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Правила пожарной 

безопасности во время 

новогодних праздников»  

 

28 2 Дорожные знаки. 1группа. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

29 2 Дорожные знаки. 2группа. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

30 2 Дорожные знаки. 3группа. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

31 2 Дорожные знаки. 4группа. Беседа/дистанционная в форме Педагогическое Анализ 
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творческого задания наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

практической 

работы 

32 2 Дорожные знаки. 5группа. Лекторий/дистанционная в 

форме тестирования 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

33 2 Дорожные знаки. 6группа. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

34 2 Дорожные знаки. 7группа. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

35 2 Дорожные знаки. 8группа. Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

36 2 Дорожные знаки. Решение тестов 

.викторина. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Просмотр видеоролика «День 

воинской славы России - День 

снятия блокады города 

Ленинграда» 

37 2 Дорожные знаки. Игра «Умный 

шнурок» 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

38 2 Перекресток. Виды перекрестков 

Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

39 2 Перекресток. Виды перекрестков. Экскурсия/дистанционная в Педагогическое Анализ 
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Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

форме просмотра видеоурока наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

практической 

работы 

40 2 Перекресток. Виды перекрестков. 

Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

41 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

42 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Экскурсия/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

43 2 Светофор. Виды и сигналы 

светофоров.Правила проезда 

регулируемого светофорами 

перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа, посвященная  

Пятиминутка «В память о 

юных героях»  

 

44 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

45 2 Светофор. Виды и сигналы светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

46 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

47 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. Экскурсия/дистанционная в Педагогическое Анализ 
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Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

форме просмотра видеоурока наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

практической 

работы 

48 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

49 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Лекторий/дистанционная в 

форме естирования 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

50 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Акция «Селфи с мамой», 

посвященная 8 Марта 

 

51 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. П.24.1-24.4 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

52 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. П.24.5--24.8 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

53 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. П.24.9-24.11 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

54 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

Решение тестов. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

55 2 Контрольное занятие практикум/дистанционная в Опрос Тестирование, 
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форме решения ситуационных 

задач 

решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

56 2 Основы безопасности 

жизнедеятельности Правила оказания 

доврачебной помощи пострадавшим при 

ДТП. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

57 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Скелет. Кровотечения. Виды и способы 

их остановки. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

58 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Травмы. Раны. Переломы.  

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

59 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Способы наложения повязок. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

60 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Ожоги.Обморожения. Определение 

степени. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду»  

 

Городской конкурс-

соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

61 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Транспортировка пострадавших. 

Беседа/дистанционная в форме 

отработки практического 

навыка 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

62 2 Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Решение заданий на конкурс. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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63 2 Автомобильная аптечка. Беседа/дистанционная в форме 

тестирования 

Тестирование Тестирование 

Анализ 

практической 

работы 

64 2 Пропаганда ПДД Агитбригада - как 

эффективная форма работы. Просмотр и 

обсуждение агитбригад с конкурсов.  

Практикум/ дистанционная в 

форме обзора по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

65 2 Агитбригада - как эффективная форма 

работы. Работа над сценарием и 

реквизитом. 

Ролевая игра/дистанционная в 

форме творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

66 2 Агитбригада - как эффективная форма 

работы. Выход на аудиторию. 

Акция по БДД/ дистанционная в 

форме творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

67 2 Информационная деятельность. 

Создание информационных продуктов 

по безопасности дорожного движения. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

68 2 Информационная деятельность. 

Выходы с пропагандой правил 

дорожного движения. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Безопасное лето»  

 

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

 

69 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по 

ПДД. 

Проведение игровых программ- 

игровая программа «Зелёный 

огонёк/дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

70 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по 

ПДД. 

Игра «Школа светофорных 

наук»/ дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

71 2 Праздники, конкурсы. Соревнования по Игра «Юные рыцари дорог» Педагогическое Анализ 
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ПДД. дистанционная форма в виде 

викторины по ПДД 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

практической 

работы 

72 2 Итоговое занятие Практикум/ дистанционная в 

форме выполнения итогового 

тестирования 

Тестирование, 

практика по 

вождению 

велосипеда 

Тестирование,  

анализ 

практической 

работы 

 

Календарно-тематическое планирование на 144 часа 

Базовый уровень 
 

Н
о

м
е
р

  

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятие 

Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана Очная форма 

работы 

Дистанционная 

форма 

1 2 Вводное занятие. Инструктажи 

Знакомство с работой объединения 

«Юный велосипедист». 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра ролика о 

работе объединения 

Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование День открытых дверей 

«Путешествие в Техноград 

2 2 Устройство и эксплуатация 

велосипеда. История создания 

велотранспорта и принимаемые меры 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

3 2 Общее устройство, снаряжение и 

техническое обслуживание 

велосипеда. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

4 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге.Тренировочные 

упражнения № 1-4). 

Практикум/дистанционная в 

форме видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

5 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

Анализ 

практической 

работы 
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упражнения № 1-4). Препятствия 1-3. практической 

работы 

6 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-6. 

Видеопоказ/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока  

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

7 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 4-7). Препятствия 1-8. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

8 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 1-9. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

9 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 4-11. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

10 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 2-11. 

Практикум /дистанционная в 

форме просмотра видеоурока  

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Урок вежливости «Многообразие 

культур и народов»  

 

Городской слет отрядов ЮИД 

«ПДД классно, безопасность 

модно»   11 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 5-13. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

12 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Препятствия 1-13. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

13 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

Анализ 

практической 

работы 
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упражнения № 1-4). Препятствия 1-6. практической 

работы 

14 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

15 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

16 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

17 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Движение на 

велосипедах по заданному маршруту. 

Отработка навыков маневрирования. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

18 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Слалом, квадрат. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа о вреде курения, алкоголя 

и наркомании  

 

Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

19 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 2-6). Кривые 

дорожки,квадрат. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

20 2 Учебная езда на велосипедах. 

Тех.осмотр велосипеда.инструктажи 

по ТБ на автодороге. Тренировочные 

упражнения № 1-4). Квадрат. 

Практикум/дистанционная в 

форме выполнения задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

Анализ 

практической 

работы 



 45 

работы 

21 2 Контрольное занятие Практикум/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

Анализ 

практической 

работы 

22 2 Правила дорожного движения. 

Общие положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

дорога, велосипед, дтп. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

23 2 Общие положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

участники дорожного движения. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

24 2 Общие положения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

транспортные средства. 

Показ слайдов/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

25 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. 

П.4.1-4.4 

Лекторий/ дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

26 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. 

П.4.5-4.8 

Экскурсия дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

27 2 Обязанности пешеходов и пассажиров. 

п.5.1-5.2 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Родительское собрание 

«Интернет-безопасность»  

 

28 2 Дорожные знаки. История появления 

дорожных знаков. Группы знаков и их 

роль на дороге. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоролика 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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29 2 Дорожные знаки. 1группа. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

30 2 Дорожные знаки. 2группа. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

31 2 Дорожные знаки. 3группа. Беседа/дистанционная в форме 

творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

32 2 Дорожные знаки. 4группа. Лекторий/дистанционная в 

форме тестирования 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

33 2 Дорожные знаки. 5группа. Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

34 2 Дорожные знаки. 6группа. Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

35 2 Дорожные знаки. 7группа. Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

36 2 Дорожные знаки. 8группа. Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Профилактика гриппа и 

ОРВИ»  
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37 2 Дорожные знаки. Дорожные знаки на 

дорогах нашего города. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

38 2 Перекресток. Виды перекрестков 

.Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

39 2 Перекресток. Виды перекрестков. 

Правила перехода равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Экскурсия/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

40 2 Перекресток. Виды перекрестков. 

Правила проезда равнозначного и 

неравнозначного перекрестков. 

Лекторий/дистанционная в 

форме решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

41 2 Светофор. Виды и сигналы 

светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

42 2 Светофор. Виды и сигналы 

светофоров. 

Правила перехода регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Экскурсия/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

43 2 Светофор. Виды и сигналы 

светофоров. Светофоры для 

велосипедистов. Упражнения на 

транспортной площадке. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

Пятиминутка «В память о юных 

героях»  

 

44 2 Светофор. Виды и сигналы 

светофоров. 

Трамвайные светофоры. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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45 2 Светофор. Виды и сигналы 

светофоров. 

Правила проезда регулируемого 

светофорами перекрестков. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

46 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

47 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила перехода пешеходами 

регулируемого регулировщиком 

перекрестка. 

Экскурсия/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

48 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

49 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Лекторий/дистанционная в 

форме естирования 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

50 2 Регулировщик. Жесты регулировщика. 

Правила проезда регулируемого 

регулировщиком перекрестка. 

Беседа/дистанционная в форме 

решения задач по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Акция «Селфи с мамой», 

посвященная 8 Марта 

 

51 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

П.24.1-24.4 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

52 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

П.24.5-24.8 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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53 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

П.24.9 -24.11 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

54 2 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

Виртуальное движение по дорогам 

города. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

55 2 Контрольное занятие практикум/дистанционная в 

форме решения ситуационных 

задач 

Опрос Тестирование, 

решение задач по 

ПДД 

Анализ 

практической 

работы 

56 2 Основы безопасности 

жизнедеятельности Правила оказания 

доврачебной помощи пострадавшим 

при ДТП. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

57 2 Правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Скелет. Кровотечения. Виды и 

способы их остановки. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

58 2 Правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Травмы. Раны. Переломы. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

59 2 Правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Способы наложения повязок. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

60 2 Правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Лекторий/дистанционная в 

форме просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду»  

 

Городской конкурс-соревнование 
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работы юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 61 2 Правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Ожоги.Обморожения. Определение 

степени. 

Беседа/дистанционная в форме 

отработки практического 

навыка 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

62 2 Правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Транспортировка пострадавших. 

Беседа/дистанционная в форме 

просмотра видеоурока 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

63 2 Автомобильная аптечка. Беседа/дистанционная в форме 

тестирования 

Тестирование Тестирование 

Анализ 

практической 

работы 

64 2 Пропаганда ПДД Агитбригада - как 

эффективная форма работы. Работа 

над сценарием и реквизитом 

Практикум/ дистанционная в 

форме обзора по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

65 2 Агитбригада - как эффективная форма 

работы. Репетиция. 

Ролевая игра/дистанционная в 

форме творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

66 2 Агитбригада - как эффективная форма 

работы. Выходы на аудиторию. 

Акция по БДД/ дистанционная в 

форме творческого задания 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

67 2 Информационная деятельность. 

Создание информационных продуктов 

по безопасности дорожного движения. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

68 2 Информационная деятельность. 

Выходы с пропагандой правил 

дорожного движения. 

Показ слайдов/дистанционная в 

форме практического задания на 

составление обзоров по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Безопасное лето»  

 

Акция «Георгиевская ленточка»  
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69 2 Праздники, конкурсы. Соревнования 

по ПДД. 

Проведение игровых программ- 

игровая программа «Зелёный 

огонёк/дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

70 2 Праздники, конкурсы. Соревнования 

по ПДД. 

Игра «Школа светофорных 

наук»/ дистанционная форма в 

виде викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

71 2 Праздники, конкурсы. Соревнования 

по ПДД. 

Игра «Юные рыцари дорог» 

дистанционная форма в виде 

викторины по ПДД 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

72 2 Итоговое занятие Практикум/ дистанционная в 

форме выполнения итогового 

тестирования 

Тестирование, 

практика по 

вождению 

велосипеда 

Тестирование,  

анализ 

практической 

работы 

 

 

 

 



 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение  
 

11.1. Информационное обеспечение программы 
 

1. Газета «Добрая дорога детства». 

2.  Уникальные задания по ПДД для детей разного возраста, интерактивные 

программы «Юный регулировщик», «ПДД для велосипедистов», «ПДД и ЮИД», 

информация об истории ПДД, административная ответственность за нарушения ПДД 

http://pdd.by 

3. Интерактивные ПДД, тесты и игры, плакаты для детей разного возраста и уголок 

безопасности http://ish.adrive.by 

4. Раздел «Азбука дорожной безопасности» размещены ПДД и дорожные знаки для 

детей, плакаты по ПДД для детей младшего, среднего и старшего возраста, обучающие 

видеофильмы. http://mir.pravo.by 

5. Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации специалистов о 

безопасности на дороге. Видеоролики, мультфильмы. http://azbez.com/safety/road 

6. Дорожные знаки http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/ 

7. Азбука дорожной безопасности на «Детском правовом сайте». 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/ 

8. Мультипликационный фильм «Шагай по правилам» 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/ 

9. Игра «Дорога в школу» http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/ 

10. «Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции МВД России: 

энциклопедия, конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука. http://deti.gibdd.ru/ 

11. Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: 

полезные советы для пешеходов, основные дорожные знаки, правила поведения в 

общественном транспорте. http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-

povedenija-na-doroge 

12. Сообщество отдела развития технической направленности в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/zdtt_tob  

13. Сообщество Дома детского творчества в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/ddt_tobolsk  
 

11.2. Материально-техническое обеспечение программы 
 

При реализации программы на базе отдела развития технической направленности 

(«ЦДТТ») занятия проводятся в учебном кабинете, оснащенном столами и стульями на 15 

посадочных мест, интерактивными досками; кабинет освещён и отапливается.  Для 

практических занятий имеется детская автодорога с твердым покрытием, с дорожной 

разметкой. В тёплое и сухое осенне-весенее учебное время практические занятия 

проводятся на автогородке, и площадке для фигурного вождения велосипеда  

Для организации учебного процесса имеется: 

1. Учебно-материальное обеспечение: 

 программа объединения «Юный велосипедист»; 

 всероссийская газета «Добрая дорога детства»; 

 учебные пособия, книги. 

 дидактический игровой материал; 

 видеодиски. 

2. Техническое оснащение и наглядность: 

 комплект препятствий для фигурного вождения велосипеда; 

 автодорога с твердым покрытием и перекрестками; 

 модели дорожных знаков, транспортных средств, фигуры пешеходов; 

http://pdd.by/
http://ish.adrive.by/
http://mir.pravo.by/
http://azbez.com/safety/road
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/
../../../../../Евгений/Desktop/
http://deti.gibdd.ru/
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/ddt_tobolsk
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 магнитная доска «Азбука дорожного движения»; 

 телевизор, видеокамера, фотоаппарат, компьютер; 

 проекционный комплект; 

 велосипеды, мопеды, самокаты; 

 модели светофоров; 

 медицинская аптечка; 

 путевой инструмент для велосипедистов; 

 экипировка (шлем, перчатки, наколенники, налокотники); 

 форма. 

 схемы перекрестков; 

 наборы плакатов по ПДД.  

Оборудование для реализации программы в дистанционной форме: 

 Подключение в сети Интернет. 

 Наличие ПК или ноутбука. 

 Доступ обучающегося к социальной сети «ВКонтакте» или мессенджеру 

«Viber». 

При реализации программы на базе общеобразовательных учреждений занятия 

проводятся в учебных кабинетах, практические занятия по освоению езды на велосипеде, 

проводятся на пришкольной территории. 

 

11.3. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

имеет высшее педагогическое образование. Руководитель городской команды ЮИД, 

неоднократно становившейся призёром городских и областных соревнований отрядов 

ЮИД. 

12. Список используемой литературы 

12.1. Список литературы для педагога 

 

1. Амелина В.Е Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе 

по изучению Правил дорожного движения./авт.-сост..- М: Глобус, 2006.-264 с./ 

2. Клебельсберг. Транспортная психология, Издательство «Транспорт», 1987. 

3. Ключанов Н.И. Дорог, ребёнок, безопасность: Методическое пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы – Ростов н 

/Д: Феникс, 2004.-152 с. 

4. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-методическое 

пособие по Правилам дорожного движения для учителей начальных классов. 

Издательский дом «МиМ», 1997г., СПб 

5. Уроки по Правилам дорожного движения в 5-9 классах.-Учебное пособие.-

Екатеринбург: Калан, 2000.-192 с. 

6. Шумилова В.В, Тарасова Е.Ф Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями/авт.-сост..-Волгоград: учитель, 2007,-222 с./ 

7. Эйгель С.И. 25 уроков по Правилам дорожного движения.- М.: изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001,-160 с., илл. 

8. Якупов А.М. Уроки безопасности движения в начальной школе. Второй класс: 

Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Пособие для учителя.- 

Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 1996,-46 с. 

9. Якупов А.М. Уроки безопасности движения в начальной 

школе.Первыйкласс:Улица полна неожиданностей. Пособие для учителя.- Магнитогорск: 

Магнитогорский Дом печати,1996,-164 с. 
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10. Якупов А.М. Уроки безопасности движения в начальной школе. Третий класс: 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пособие для учителя.- Магнитогорск: 

Магнитогорский Дом печати, 1996,-56 с. 

 

12.2. Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

 

1. Анастасова Л.П., Иванова Н.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. Учись 

быть самостоятельным. Альбом – задачник. Часть 2-М.: «Вентана-Граф», 1997-64 с. 

2. Анастасова Л.П., Иванова Н.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. Первые 

шаги к самостоятельности. Альбом – задачник.- М.: «Вентана-Граф», 1996.-64 с. 

3. Газета «Добрая дорога детства» 

4. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников - Изд. 2-е., испр.-

Ростов – н/ Д: Феникс, 2007-157 с. 

5. Журнал «Детская энциклопедия». 

6. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по ПДД для 6 класса 

ИД «МиМ», 1998.-112с. 

7. Фролов А.М., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное 

пособие для 5-6 классов. – Тула: Тульский полиграфист, 2000.-80 с. 

8. Фролов А.М., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное 

пособие для 7-8 классов. – Тула: Тульский полиграфист, 2000.-80 с. 

9. Фролов А.М., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное 

пособие для 9-11 классов. - Тула: Тульский полиграфист, 2000,-68 с. 

10. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах: Альбом для учащихся 1 

классов к занятиям на уроках и дома при изучении правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. – Тула: Тульский полиграфист, 2000.-32 с. 

11. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах: альбом для учащихся 2 классов 

к занятиям на уроках и дома при изучении правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах. – Тула: Тульский полиграфист, 2000.-32 с. 

12. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах: Альбом для учащихся 3 

классов к занятиям на уроках и дома при изучении правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. – Тула: Тульский полиграфист, 2000.-34 с. 

13. Якупов А.М., Загребин Б.А., Подольский А.И. Сборник задач по основам 

безопасности дорожного движения для учащихся 4-9 классов – Тула: Тульский 

полиграфист, 2000. 

 

12.3. Ресурсы интернета:  

https://экзамен-пдд-онлайн.рф/  - Правила дорожного движения 

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

https://infourok.ru  – сайт для организаторов 

https://гибдд.рф/  - Госавтомнспекция МВД России 

http://belretro.com/category/historyavto  -история автотранспорта 

http://distance-learning2011.ru/obuchenie-dlya-shkol-nikov/ 

http://71.gibdd.ru/info/first_aid/-занятия в учебном центре 

http://natalianakonechnaja.com/13-proezd-perekrestkov/  -правила проезда перекрестков 

http://www.cycletour.ru/6.html -Дистанционный курс "Дорожная безопасность" предназначен для 

обучения учащихся 4 -7 классов Правилам дорожного движения 

http://mashintop.ru/pdd_online.php?status=zdd  – пдд онлайн, экзаменационные билеты 

http://www.dddgazeta.ru – для информационной деятельности 

http://video.yandex.ru/users/oooeconavt/view/74/user-tag/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/#-

программа  дистанционного курса по дорожной безопасности 

http://www.auto-for-you.ru/pdd/vidstr.php?id=39  –пдд РФ 

http://pddmaster.ru/pdd/signaly-regulirovshhika.html- регулировщик 

https://экзамен-пдд-онлайн.рф/
http://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://гибдд.рф/
http://belretro.com/category/historyavto
http://distance-learning2011.ru/obuchenie-dlya-shkol-nikov/
http://71.gibdd.ru/info/first_aid/-занятия
http://natalianakonechnaja.com/13-proezd-perekrestkov/
http://www.cycletour.ru/6.html
http://mashintop.ru/pdd_online.php?status=zdd
http://www.dddgazeta.ru/
http://video.yandex.ru/users/oooeconavt/view/74/user-tag/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/#-программа
http://video.yandex.ru/users/oooeconavt/view/74/user-tag/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/#-программа
http://www.auto-for-you.ru/pdd/vidstr.php?id=39
http://pddmaster.ru/pdd/signaly-regulirovshhika.html-
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http://www.pdd2020.ru –пдд РФ 2022 

 

 

http://www.pdd2020.ru/


Приложение 1 

 

Правила техники безопасности 

 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с открытым 

пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. обучающийся 

должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в массовых 

мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 

для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию (соревнованию, 

конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по указанию 

педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или другому 

работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его распоряжения. 

Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учреждения. По команде 

педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым порядком. При этом не 

бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания находиться в месте, указанном 

педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и правила 

пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала 

подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной 

последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. Перед 

включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие 

нарушения изоляции. 
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Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве 

работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить током). 

В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение.  

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского творчества и 

обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару или 

обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках на 

зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление 

человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на 

пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все должны 

остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - ИДИТЕ - можно 

переходить улицу. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что автомобиль 

мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 

~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 
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~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

 



 

59 

 

 

Приложение 2 

 

Промежуточный тест  

1. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом?  
1. Потому что автомобиль не успевает затормозить. 

2. Потому что водитель будет ругаться. 

3. Потому что___________________________________________________ 

2. Где нужно ждать автобус? 
1. В любом месте. 

2. На обочине дороги. 

3. В специально оборудованных местах, на остановках. 

3. Какую форму имеют запрещающие знаки? 
1. Синий квадрат. 

2. Красный круг. 

3. Красный треугольник. 

4. По какому телефону вызывают полицию? 
1.   01 

2.   02 

3.   03 

4.  112 

5. По какой стороне улицы у нас принято движение? 
1. По любой 

2. По правой 

3. По левой 

6. С какого возраста разрешается ездить детям на велосипеде по дороге? 
1. С  7 лет 

2. С 14 лет 

3. С 18 лет 

7. Сколько сигналов у  пешеходного светофора? 
 1 

 2 

 3 

8. Где можно перейти проезжую часть дороги? 
1. Перед автобусом 

2. Сзади автобуса 

3. Дойти до ближайшего пешеходного перехода 

9. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному 

переходу, зелёный свет уже начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а 

девочки остались дожидаться следующего сигнала. Сколько ребят правильно перешли 

дорогу? 
1. 5 

2. 2 мальчика 

3. 3 девочки 

10. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. Остальные 

остались играть на дороге. Сколько ребят вели себя правильно? 
1. Никто себя правильно не вёл 

2. Двое (кто ушёл домой) 

3. Трое (кто остался играть) 

 

Ключ 

1-1,2-3,3-2,4-2.4,5-2,6-2,7-3,8-3,9-3,10-1 
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Практическое задание. Нарисовать безопасный маршрут «Дом-школа-дом»  
При выполнении практического задания педагог контролирует знания по правилам 

правостороннего движения и соблюдение дорожных знаков. 

Итоговый тест  

1. Управлять велосипедом при движении по дороге разрешается лицам не моложе ... лет. 

2. На велосипеде можно перевозить ребёнка до ...лет на специально оборудованном сиденье.  

3. Ездить на велосипеде разрешается не далее ...метров от тротуара или обочины.  

4. Велосипедисты должны делиться на группы по... человек. 

5. На велосипеде разрешается перевозить грузы, выступающие не более чем на ... сантиметров 

по длине и ширине. 

6. Расстояние между группами велосипедистов должно быть ... метров при их движении по 

дороге. 

Ключ 1-14, 2-7, 3-1, 4-10, 5-50, 6-100. 

Кроссворд «Детали велосипеда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для кроссворда 

 

1. Самая важная часть велосипеда, определяющая его класс и назначение. Именно к ней 

крепятся все остальные части этого механизма.   

2. Предназначение очевидно. Различается по ширине, мягкости, виду амортизации, 

обшивке. Подбор производится с учетом посадки и параметров велосипедиста. Также 

подразделяется на мужское и женское. Крепится на подседельном штыре. 

3. Они являются основой любой конструкции велосипеда. Благодаря этому элементу 

велосипед уверенно «стоит» на земле, правда при помощи владельца транспортного средства. 

4.  Качество и надежность этого узла сильно влияют на безопасность использования 

велосипеда. 

5. Этот элемент включает в себя набор от 7 до 9 звезд разного диаметра, закрепленных 

на втулке заднего колеса. Служит для увеличения или уменьшения передаточного числа при 

движении на велосипеде для скоростного или силового движения.  

          

          

   1            

  2             

 3               

  4               

 5                

 6              

 7             

  8              

9              
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6. Соединительный элемент втулки и обода, определяющий в зависимости от количества 

и типа сборки жесткость и вес колеса. 

7. Привод для передачи тягового усилия от передних звезд - задним (кассете). 

8. Элемент ходовой части велосипеда, давлением на который осуществляется вращение 

передней системы звезд. 

9.  Внешняя часть колеса, являющаяся каркасом для покрышки.  

 

 Практическое задание. Нарисовать на схеме безопасный маршрут для велосипедиста. 

 

При выполнении практического задания педагог контролирует знания проезда 

перекрестков, правила правостороннего движения и соблюдение дорожных знаков. 
 

Приложение 3 
Входное анкетирование 

 

1. Напиши свою фамилию, имя и отчество ________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. В каком классе ты учишься? __________________________________________________ 

4. Для чего нужны правила дорожного движения? ________________________________________ 

5. Ты знаешь, что такое дорога? Предположим, что дорога это …. ____________________ 

6. Какой твой любимый вид дорожного транспорта? ______________________________________ 

7. Назови перечисленное одним словом: рама, цепь, шины, спицы, звонок ____________________ 

9. Продолжи фразу: «Поиграть с …. _____________________________________________ 

10. Дорисуй картинку 

 

 

Ключ: анализируя 

результаты входного тестирования, педагог определяет степень 

владения теоретической информацией о пдд в целом, подготовку воспитанника к 

изучению данной программы. Рассматривает, как развито мышление и фантазия ребёнка.  

 

Приложение 4 

 

Кроссворд «Основные понятия и термины ПДД» 

 По горизонтали:  

1. Человек, находящийся в транспортном средстве, но не водитель. 

2. Кто управляет транспортным средством.  

3. Какое животное можно встретить на дороге? 

4. Это слово произошло от французского слова, которое переводится как «дорога для 

пешеходов». 

5. Человек, передвигающийся пешком. 

6. Место ожидания автобуса. 

7. Городская наземная электрическая железная дорога. 

 

По вертикали: 

8. Это слово переводится как «несущий свет». 

9.Двухколесное транспортное средство без мотора. 

10. Воздушный транспорт, средство передвижения Старика Хоттабыча 

Ответы: По горизонтали: 1. пассажир; 2. водитель; 3. зебра; 4. тротуар;  

5. пешеход; 6. остановка; 7. трамвай. По вертикали: 8.светофор; 9. велосипед; 10. самолет.  

 

  1   8          
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Приложение 5 

Тест «ПДД для пешеходов» 

1. Назовите всех участников дорожного движения? 
А) пешеходы; 

Б) водители, пассажиры; 

В) все перечисленные. 

 

2. Когда надо соблюдать правила дорожного движения? 
А) всегда; 

Б) когда рядом дорожный полицейский;  

В) когда у тебя хорошее настроение. 

  

3. Сколько сигналов на светофоре для пешехода? 
А) один; 

Б) три; 

В) два. 

 

4. Что означает желтый сигнал светофора?  
А) запрещает движение транспорту и пешеходам; 

Б) разрешает движение транспорту и пешеходам; 

В) запрещает движение пешеходам. 

  

 

 

6. Кто регулирует движение на дороге, когда на улице не работает светофор? 

А) полицейский; 

Б) регулировщик; 

В) дорожный рабочий. 

 

7. Чем пользуется регулировщик, когда руководит движением транспорта на 

перекрестке? 

А) жезлом; 

Б) палочкой; 

В) рацией. 

 

8. Какой сигнал обозначают разведенные руки регулировщика? 
А) движение пешеходов разрешено; 

Б) движение транспорта запрещено;  

В) движение пешеходов и транспорта запрещено. 

 

9. Назовите элементы дороги в городе. 

А) проезжая часть, тротуар, разделительная полоса; 

Б) улица, кювет, велосипедная дорожка; 

В) шоссе, обочина, пешеходная дорожка. 

 

10. Какого элемента дороги не существует? 
А) кювет; 

Б) обочина; 

В) парапет. 
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11. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 
А) безразлично; 

Б) правой стороны; 

В) левой стороны. 

  

12. При каком дорожном знаке возле школы можно безопасно перейти улицу? 
А) при знаке «Пешеходный переход»; 

Б) при знаке «Дети»; 

В) при знаке «Движение прямо». 

 

13. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пешеходный переход»? 
А) информационно-указательный; 

Б) знаки приоритета; 

В) предупреждающий. 

 

14. Какие бывают пешеходные переходы? 
А) зебра; 

Б) наземные, подземные, надземные; 

В) наземные, подземные. 

 

15. Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую сторону улицы, чтобы 

безопасно пройти дорогу по пешеходному переходу? 

А) 1 раз; 

Б) нисколько; 

В сколько нужно для безопасности. 

 

16. Что вы будете делать, если не успели перейти дорогу на зеленый сигнал светофора? 
А) продолжите движение дальше; 

Б) закончите переход на островке безопасности; 

В) быстро перебежите дорогу. 

 

Приложение 6 

Тест «ПДД пассажиров» 

 

1. Кто такой пассажир? 

А) человек, который находится в машине, кроме водителя; 

Б) тот, кто водит машину; 

В) тот, кто ходит пешком. 

2. Как называется транспорт, служащий для перевозки людей? 

А) общественный; 

Б) воздушный; 

В) личный. 

3. Какой транспорт относятся к городскому общественному транспорту? 
А) автобус, троллейбус, грузовик; 

Б) самолет, поезд, теплоход; 

В) троллейбус, автобус, трамвай. 

4. Где в городе следует ожидать общественный транспорт? 
А) на проезжей части; 

Б) на посадочной площадке; 

В) на обочине дороги. 

5. Можно ли играть на проезжей части дороги? 
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А) играть нельзя ни в коем случае; 

Б) если в это время нет машин; 

В) в малоподвижные игры. 

 6. Где можно кататься на санках и коньках в городе? 

А) на пешеходной дорожке и тротуаре; 

Б) на обочине дороги; 

В) в специально отведенных местах. 

7. Кого можно катать на своем велосипеде на улице? 
А) никого; 

Б) только одноклассников; 

В) детей младше 12 лет. 

8. С какого возраста ребенок разрешается правилами дорожного движения ездить на 

велосипеде по улицам города? 
А) разрешается с 12 лет; 

Б) разрешается с 10 лет; 

В) разрешается с 14 лет.  

9. Что можно отнести к причинам ДТП? 
А) переход улицы перед близко идущей машиной; 

Б) переход улицы в неположенном месте; 

В) все перечисленные варианты. 



 

 

Приложение 7 

Перечень примерных контрольных заданий для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие элементы: 

 предварительную подготовку обучающихся к выполнению задания, постановку 

учебных задач под руководством педагога; 

 составление детального плана выполнения задания под руководством педагога  

в начальный период обучения (в процессе обучения осуществляется плавный переход к 

самостоятельному составлению краткого плана выполнения задания); 

 непосредственно практическая работа обучающегося над выполнением задания; 

 взаимная корректировка предварительных результатов самостоятельной работы  

(в групповых занятиях); 

 взаимная проверка полученных результатов, исправлений и дополнений к ним  

(в групповых занятиях); 

 формулировки выводов. 

 

Приложение 8 

Входное анкетирование 

1. Напиши свою фамилию, имя и отчество ________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. В каком классе ты учишься? __________________________________________________ 

4. Для чего нужны правила дорожного движения? 

________________________________________________________ 

5. Ты знаешь, что такое дорога? Предположим, что дорога это …. ____________________ 

6. Какой твой любимый вид дорожного транспорта? 

___________________________________________________ 

7.  Из перечисленного назови одним словом: рама, цепь, шины, спицы, звонок. 

8. ___________________________________________________________ 

9. Продолжи фразу: «Поиграть с …. _____________________________________________ 

10. Дорисуй картинку 

 

 

Ключ: анализируя результаты входного тестирования, педагог определяет степень 

владения теоретической информацией о пдд в целом, подготовку воспитанника к 

изучению данной программы. Рассматривает, как развито мышление и фантазия ребёнка.  
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Приложение 9 

Тест «Юный велосипедист»  

(промежуточная аттестация) 

 

1. Почему запрещается детям устраивать игры и кататься на велосипеде на проезжей 

части? 

2. В каком возрасте разрешается езда на велосипеде по улицам?  

3. На каком расстоянии от тротуара или обочины дороги разрешена езда на 

велосипеде? 

4. Что запрещается велосипедистам правилами движения? 

5. Как должен поступить велосипедист, если необходимо повернуть налево или 

развернуться для движения в обратном направлении? 

6. Как должен поступить велосипедист, подъехавший к знаку «Велосипедное 

движение запрещено»? 

7. Какое правило нужно соблюдать при пешем следовании с велосипедом?  

8. Чем должен быть оборудован велосипед для безопасной езды на нем? 

9. Водитель велосипеда это кто? (Велосипедист) 

Кроссворд «Детали велосипеда» 

 

Вопросы для кроссворда 

1.Самая важная часть 

велосипеда, определяющая 

его класс и назначение. 

Именно к ней крепятся все 

остальные части этого 

механизма. 

 2.Предназначение 

очевидно. Различается по 

ширине, мягкости, виду 

амортизации, обшивке. 

Подбор производится с 

учетом посадки и параметров 

велосипедиста. Также 

подразделяется на мужское и 

женское. Крепится на 

подседельном штыре. 

 

3. Они являются основой 

любой конструкции 

велосипеда. Благодаря этому 

элементу велосипед уверенно 

«стоит» на земле, правда при 

помощи владельца 

транспортного средства. 

 

4. . Качество и надежность 

этого узла сильно влияют на безопасность использования велосипеда. 

 

5. Этот элемент включает в себя набор от 7 до 9 звезд разного диаметра, закрепленных на 

втулке заднего колеса. Служит для увеличения или уменьшения передаточного числа при 

движении на велосипеде для скоростного или силового движения.  
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6. Соединительный элемент втулки и обода, определяющий в зависимости от количества и 

типа сборки жесткость и вес колеса. 

 

7. Привод для передачи тягового усилия от передних звезд - задним (кассете). 

 

8. Элемент ходовой части велосипеда, давлением на который осуществляется вращение 

передней системы звезд. 

 

9.  Внешняя часть колеса, являющаяся каркасом для покрышки.  

 

 

 Практическое задание. Нарисовать на схеме безопасный маршрут для 

велосипедиста . 

 

 

0-1 ошибка – «отлично». 

1-3 ошибки – «хорошо». 

3-5 ошибки – «удовлетворительно». 

5 и более ошибок – «плохо». 

При выполнении практического задания педагог контролирует знания проезда 

перекрестков, правила правостороннего движения и соблюдение дорожных знаков. 
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Приложение 10 

Итоговый тест 

 

1. Управлять велосипедом при движении по дороге разрешается лицам не моложе ... 

лет. 

2. На велосипеде можно перевозить ребёнка до ...лет на специально оборудованном 

сиденье. 

3. Ездить на велосипеде разрешается не далее ...метров от тротуара или обочины. 

4. Велосипедисты должны делиться на группы по... человек. 

5. На велосипеде разрешается перевозить грузы, выступающие не более чем на ... 

сантиметров по длине и ширине. 

6. Расстояние между группами велосипедистов должно быть ... метров при их 

движении по дороге. 

Ответ: 14, 7, 1, 10, 50, 100. 

 

Вопрос 1. Кто такие участники дорожного движения?  

Варианты ответов:  

А) водители транспортных средств  

Б) пешеходы  

В) пассажиры 

 Г) все перечисленные категории 

Вопрос 2. Соблюдать правила дорожного движения нужно?  

Варианты ответов: 

 А) в темное время суток  

Б) всегда  

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД  

Г) когда на это есть настроение  

Вопрос 3. Где находится родина первого в мире светофора?  

Варианты ответов:  

А) в Голландии  

Б) в России  

В) в Англии 

 Г) в Италии  

Вопрос 4. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов? 

Варианты ответов:  

А) один  

Б) два  

В) три 

Г) ни одного  

Вопрос 5. Что означает красный сигнал светофора? 

Варианты ответов:  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и 

автотранспортным средствам 

 Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам В) можно 

начинать движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным средствам  

Вопрос 6. Что означает зеленый сигнал светофора? 

Варианты ответов:  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и 

автотранспортным средствам 

 Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам В) можно 

начинать движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 
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Вопрос 7. Что означает желтый сигнал светофора?  

Варианты ответов: 

 А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и 

автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам В) можно 

начинать движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам 

 Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 

Вопрос 8. Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей части? 

Варианты ответов: 

 А) инспектор ГИБДД  

Б) регулировшик 

 В) полицейский  

Г) дорожный рабочий 

Вопрос 9. Какой инструмент использует регулировщик для регулирования движения на 

проезжей части? 

Варианты ответов: 

 А) рупор  

Б) рацию  

В) жезл 

 Г) палочку 

Вопрос 10. Какого элемента дороги не существует? 

Варианты ответов:  

А) парапет  

Б) бордюр 

 В) тротуар 

 Г) обочина 

 

 

 

0-1 ошибка – «отлично». 

1-3 ошибки – «хорошо». 

3-5 ошибки – «удовлетворительно». 

5 и более   – «плохо». 
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Приложение 11 

Сценарий 

Познавательно-игровой программы «Юные рыцари дорог» 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

- Закрепление знаний учащихся правил безопасного поведения учащихся на дорогах 

населенного пункта. 

- Ознакомление с сигналами водителей, подаваемые рукой. 

- Повторение и закрепление знаний о сигналах светофора и жестах регулировщика. 

 

Ведущий: 

Когда-то в средние века 

Повсюду были рыцари. 

И жизнь была их нелегка 

В железной амуниции. 

Гордились рыцари собой,  

Мечами и доспехами. 

Играли рыцари судьбой 

И на турниры ехали. 

Но вот полтыщи лет назад 

Не стало их на свете. 

Да так ведь только говорят 

Я не согласна с этим. 

 

Я думаю, что среди вас есть настоящие рыцари – Юные рыцари дорог – умные, 

ловкие, великодушные, внимательные. Сегодня по достоинству увидим и оценим, кто же 

достоин этого звания. 

Внимание! Турнир юных рыцарей дорог объявляю открытым. Оценивать вас будет 

жюри:……………………………………………. 

Ведущая программы…………………………… 

Помощники…………………………………… 

 

Условия турнира: 

 

Передо мной находятся три команды. Каждая команда должна из букв составить 

слово, зашифрованное в табло: 

1 слово – троллейбус, 

2 слово – автомобиль, 

3 слово – мотороллер. 

Буквы можно заработать, выполнив задания на конкурсах.  

Турнир состоит из трех секторов (красного, желтого, зеленого) по сложности 

знаний. 

Красный сектор –одно задание, оно оценивается в 1 балл (т.е. вы получаете 1 

букву). 

Желтый сектор – два задания и вы можете заработать 2 балла, если дадите 

правильные ответы (т.е. 2 буквы). 

Зеленый сектор –три задания,  правильный ответ дает вам целых 3 буквы. 

Проведем жеребьевку. Чья команда будет выступать первой. 

По результатам жеребьевки, выбор пал на команду………………. 

     Ребята, ваш ход, выбирайте любой сектор. 
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 1 ЭТАП турнира  «Согласны ли вы с тем, что ... ? » 

 

     Красный сектор (1 буква) 

 

…что по дорогам города можно ездить на велосипеде после 14 лет (да), 

…что пешеходы города Тобольска ходят по тротуарам (пешеходным дорожкам) 

(да), 

…что на улице Ремезова организованно одностороннее движение в настоящее 

время (нет), 

… пешеходный переход обозначает место перехода проезжей части дороги 

пешеходами (да), 

… пешеходный переход гарантирует вам безопасный переход (нет), 

… если одновременно работают светофор и регулировщик, то надо подчиняться 

светофору (нет). 

 

    Желтый сектор (2 буквы) 

 

…что на мотоцикле можно ездить с 14 лет (нет), 

…что перекресток улиц Ремезова и Доронина является нерегулируемый (нет), 

…что дорожный знак «Пешеходный переход» относится к запрещающей группе 

(нет), 

… зеленый сигнал пешеходного светофора разрешает переход дороги (да), 

… зеленый сигнал пешеходного светофора гарантирует вам безопасный переход 

(нет) , 

… если на пешеходном светофоре горит красный сигнал и поблизости нет 

автомобилей, то можно быстро перейти дорогу,  поглядывая при этом по сторонам (нет).  

 

Зеленый сектор (3 буквы ) 

 

…что в России установлено на дорогах левостороннее движение (нет ), 

…что в Тобольске есть дороги с разделительной полосой (да), 

…что самых первых водителей во Франции называли кочегарами (да), 

… проезжая часть дороги улицы Ремезова имеет три полосы для движения 

транспортных средств (да), 

… на участках дорог улиц Ремезова и Октябрьская в районе школы № 13 

организовано двустороннее движение (нет), 

… ни один ученик школы № 13 не пострадал на пешеходном переходе (нет). 

 

 2 ЭТАП турнира.  «Внимательный рыцарь» 

 

Юные рыцари на дорогах должны быть внимательными. 

Ведущий, предлагает каждой команде по отдельности выполнить какие-либо 

движения с использованием ключевых слов: руки, участники, водитель.  

Если в команде не прозвучит ключевое слово, то ее выполнять не надо. 

Например: ведущий говорит: «правая рука вверх» - команда поднимает руки вверх. 

«опустите вниз» - команда не должна выполняться. 

«опустите руки вниз» - должны опустить руки вниз. 

    Ведущий определяет очередность. 

   Команда выбирает сектор. 

 

КРАСНЫЙ СЕКТОР. 

 

-Вытяните  правую руку в сторону. 
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-Опустите. 

    -Опустите руку 

 

ЖЕЛТЫЙ СЕКТОР, 

 

-Участники турнира, встаньте. 

-Садитесь на место. 

-Участники садитесь. 

 

-Поднимите руки вперед. 

-Опустите руки. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ СЕКТОР, 

 

-Руки в стороны. 

-Согните в локтях. 

-Опустите руки. 

 

-Поднимите руки те, кто мечтает стать водителем. 

-Опустите руки 

 

-Покажите жест регулировщика, запрещающий движение водителям.  

 

 3 ЭТАП турнира.  Ознакомить с сигналами , подаваемые рукой водителями : 

Левый и правый повороты, трогание с места, торможение, объезд препятствия, 

обгон. 

По жребию, ведущий определяет очередность. 

Первая команда выбирает сектор. 

КРАСНЫЙ СЕКТОР, 

1.Трогание с места. 

2. Левый поворот. 

3. Вы подъезжаете к пешеходному переходу. 

  

ЖЕЛТЫЙ СЕКТОР, 

Правый поворот. 

Торможение. 

Красный сигнал светофора. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ СЕКТОР, 

Поворот налево. 

Объезд препятствия справа. 

Обгон. 

 

   4 ЭТАП турнира. «О светофоре замолвите слово». 

Рыцари должны знать сигналы светофора и жесты регулировщика. 

Ведущий показывает сигналы светофора или жесты регулировщика, а участники-

пешеходы хлопают в ладоши, если это разрешающий сигнал или жест. И сидят тихо, если 

запрещающий. 

По жребию ведущий определяет очередность. 

Команда выбирает сектор. 

  

КРАСНЫЙ СЕКТОР, 

1.Красный сигнал светофора. 
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2. Желтый сигнал светофора. 

3. Правая рука вверх. 

 

ЖЕЛТЫЙ СЕКТОР. 

1.Зеленый сигнал светофора. 

2. Постоянно мигающий сигнал светофора. 

3 Регулировщик  стоит лицом, опустив руки. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ СЕКТОР, 

1.Мигающий зеленый сигнал светофора. 

2.Регулировщик стоит спиной к пешеходам, вытянув правую руку вперед.  

3.Регулировщик стоит лицом к пешеходам, вытянув руки в стороны. 

 

5 ЭТАП ТУРНИРА, «Загорки». 

От каждой команды вызываются по одному участнику, которые должны пройти по 

прямой не наступив на предметы, лежащие на его пути. 

Предметы: конус, круг, воздушный шар, веревка, через которую нужно 

перепрыгнуть. 

Первый раз участники этапа проходят свой маршрут, стараясь запомнить 

количество шагов от одного предмета до следующего. 

 

Второй раз участники этапа проходят этот же маршрут, но только с завязанными 

шарфом глазами, стараясь не наступить на предметы. 

Побеждает участник, который первым прошел свой маршрут, не задев ни один 

предмет. 

 

5  ЭТАП турнира.   «Дорожные знаки» 

Каждая команда получает изображения двух дорожных знаков и выявляют 

сходства и различия. 

Можно взять такие пары знаков: 

-«пешеходный переход»(1 группа) и «пешеходная дорожка» (предписывающие 

знаки); 

-«пешеходный  переход» (предупреждающие знаки) и «пешеходный переход» (знак 

группы особых предписаний); 

-«пешеходный переход» (знак группы особых предписаний) и «пешеходная 

дорожка» (из группы предписывающих знаков). 

 

    Второй вариант 5этапа: 

 

Команды получают карточки с изображением дорожного знака и с тремя 

вариантами ответов. Нужно будет выбрать правильный ответ. 

Красный сектор: команда получает одну карточку. 

Желтый сектор: команда получает две карточки. 

Зеленый сектор: команда получает три карточки.   

 

Дополнительные этапы турнира. 

1 Проверка реакции по таблице Платонова-Шульте. 

Красный сектор. 

Задание: найти по таблице все числа по порядку от 1 до 49 за 3 минуты. Если 

уложились в три минуты – получаете 1 балл. 

Желтый сектор. 

Задание: найти по таблице все числа по порядку от 1 до 49 за 2 минуты. Если 

уложились в две минуты – получаете 2 балл. 
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Зеленый сектор. 

Задание: найти по таблице все числа по порядку от 1 до 49 за 1 минуту. Если 

уложились в одну минуту – получаете 3 балла. 

 

 

26 2 48 7 32 16 29 

4 19 25 11 3 35 12 

37 46 20 28 10 41 15 

22 43 5 49 23 8 44 

13 1 17 33 40 21 36 

9 14 39 6 18 45 27 

31 47 38 42 24 30 34 

 

2 конкурс на внимание. 

Красный сектор. 

Задание: команда по очереди называет все числа от 1 до 50, не называя при этом числа, 

содержащие цифру 1. 

Желтый сектор. 

Задание: команда по очереди называет все числа от 1 до 50, не называя при этом числа, 

содержащие цифру 1и 3.  

Зеленый сектор. 

Задание: команда по очереди называет все числа от 1 до 50, не называя при этом числа, 

содержащие цифру 1, 3 и 5.  

 

3 конкурс. Глазомер. 

Определить на глаз – сколько шагов до предмета. 

  

 


