
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1 год обучения  

Задачи 

 знать основные части велосипеда, экипировки велосипедиста. 

 знать виды пешеходного перехода, правила пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

 знать виды светофоров, историю, сигналы регулировщика 

 знать дорожные знаки, виды перекрестков 

 знать виды, причины, последствия ДДП. Дорожные «ловушки». Уметь оказывать 

первую доврачебную помощь.  

  уметь пользоваться интернетом, находить нужную информацию; 

 

Содержание обучения 
 

Раздел 1. Введение. 

Тема : Введение в образовательную программу. Инструктаж по охране труда. 

Теория: Инструктаж по охране труда, правила поведения при работе в классе. Содержание, 

цели и задачи программы. Обсуждение актуальных проблем дорожного движения. 

Практика: Викторина – опрос по охране труда. 

 

Раздел 2. Велосипед и другие транспортные средства 

Теория: Надо ли изобретать велосипед. История велосипеда Виды велосипедов. Устройство 

велосипеда Техническое состояние и ремонт. Экипировка велосипедиста. Какие правила 

надо знать велосипедисту? 

Практика: оформление стенгазеты. Первичный контроль. Закрепление знаний по 

устройству и техническому обслуживанию велосипеда (с использованием деталей 

велосипеда, карточек и др.) Закрепление знаний по техническому обслуживанию 

велосипеда, составление кроссворда, разработка вариантов езды на велосипеде, на 

закрепление простых навыков и езды с препятствиями. Составление техники безопасности. 

 

Раздел 3. Правила дорожного движения для пещехода, велосипедиста и пассажиров 

Теория: История дороги, пешеходный переход. Виды пешеходного перехода  

Кто такой пешеход и его безопасность. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Дорожные знаки для пешеходов. Движение в колонне. 

Световозвращающие элементы: их виды, свойства, правила ношения Правила дорожного 

движения для пассажиров общественного транспорта. «Слепая» зона автомобиля. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила перевозки детей в автомобиле. Создание 

буклета социальной рекламы для пассажиров. Правила дорожного движения для 

велосипедистов разных возрастов 

Практика: сбор информации для стенгазеты «Интересные факты» 

Виды пешеходного перехода Практика. Электровикторина, изготовление страниц к 

электровикторине. Решение тестовых заданий на тему «Правила ношения 

световозвращающих элементов». Изготовление световозвращающих наклеек из 

специального материала. Создание буклета социальной рекламы для пассажиров. 

 «Правила дорожного движения для велосипедистов». 

 

Раздел 4. Виды светофоров. Сигналы регулировщика. Специальные сигналы. 



Теория: История светофора. Сигналы светофора. Виды светофоров для различных 

транспортных средств. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Автомобили, 

оснащенные специальными сигналами. Приоритетное движение. История регулировщика.  

 История Госавтоинспекции. Функциональные обязанности сотрудников ГИБДД. 

Взаимоотношения сотрудников ГИБДД с участниками дорожного движения. 

Практика: Подбор материала и Оформление стенгазеты «Интересные факты» 

Решение тестовых заданий на тему «Сигналы светофоров». Создание поделки «Красный. 

Желтый. Зеленый». Оформление стенгазеты «Интересные факты». Просмотр видеофильма 

«Профессия – инспектор ГИБДД». 

 

Раздел 5. Дорожные знаки, виды перекрестков 

Теория: Дорожные знаки. Группа дорожных знаков «Предупреждающие». Дорожные 

знаки для велосипедистов. Виды перекрестков.  Порядок движения транспортных средств. 

Правила проезда перекрестков.  

 Дорожные знаки. Группы дорожных знаков «Приоритета», «Предписывающие». Группа 

дорожных знаков «Запрещающие». Группы дорожных знаков «Информационные», 

«Сервиса», «Особых предписаний 

Практика: Решение тестовых заданий на тему «Дорожные знаки». 

Решение тестовых заданий на тему «Правила дорожного движения для велосипедистов». 

Участие в акции. Решение тестовых заданий на тему «Очередность проездка 

перекрестка», изготовление страниц к Электровикторине. 

 

Раздел 6. Дорожно-транспортные происшествия. Их виды, причины, последствия. 

Дорожные «ловушки». Оказание первой доврачебной помощи. 

Теория: Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды и причины ДТП. 

Последствия ДТП. Дорожные «ловушки» при движении пешеходов. Тормозной путь. Что 

это такое? Общий алгоритм оказания первой доврачебной медицинской помощи при ДТП. 

Характерные травмы при ДТП. Способы переноса пострадавших. Состав современной 

автомобильной аптечки. Строение человека. Виды простых повязок. Правила наложения 

повязки «Крестообразная на затылок». Правила наложения повязок «Спиральная на 

конечность» с иммобилизацией косынкой, 

 «Восьмиобразная на голеностопный сустав». 

Практика: наблюдение за правильностью перехода улиц по пешеходу, просмотр учебных 

видеофильмов. Отработка навыков наложения повязок  

 Итоговый контроль. Подведение итгов. 

 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты обучения. 

Личностные:  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития дорожного движения;  

 - коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 - формирование настойчивости, целеустремленности, умения решать поставленные 

задачи; 

 - повышение уровня развития памяти, внимания, аналитического мышления. 

Метапредметные:  

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение о 

действиях в конкретной дорожной ситуации, исходя из полученных знаний Правил 

дорожного движения; 



 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

 - умение ставить цель и планирование достижения этой цели;  

 - умение строить логическое рассуждение. 

Предметные.  
Учащиеся будут знать: 

 - правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов; 

 - правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортном 

происшествии.  

Учащиеся будут уметь: 

 - технически обслуживать велосипед; 

 - ориентироваться и грамотно действовать в условиях быстроменяющейся дорожной 

обстановки. 

У учащихся будет развиваться: 

 - интерес к организации дорожного движения; 

 - внимательность и наблюдательность. 

У них будет воспитываться: 

 - патриотические чувства по отношению к школе, району через воспитание 

ответственности за личный и командный результат; чувство коллективизма; 

 - потребность в здоровом образе жизни. 
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