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1.

Общuе поло сенuя о рабопе оmряПа ЮИ,Щ
ПРОГРШlма объединения ЮИ,Щ к,Щобрая дорога детства) разработана в pal'lкax Федера.llьного зzrкона (О безопасности дорожного
ДВИЖеНИЯ), ЗаКОна РоссиЙскоЙ Федерации <О безопасности>, кПравил безопасного поведения r{апшхся на улицzrх и дорог€rх).
ПРОграмма явтlяется авторской, разработана педzlгогом дополнительного образоваЕия Колесниковой И.Д.
.ЩаННая программа направлена на формировtlние у детей и подростков кульцры поведения на дорогах, грtDкданской

ОТВеТСТвенностиипрzвовогосirмосознания,отношенияксвоейжизниикжизниокружttющихкаккценности,атакжекактивной

аДitПТаЦИИ ВО ВСевозрастаlющем процессе автомобилизации йраны. Программа позвоJUIет сформировать совокупность устоЙчивых форм
ПОВеДеНИЯ На ДОРОГirх, в общественном трirнспорте, в случiшх ч)езвьтчаЙньrх ситуациЙ, а также рrения и нzlвыки пропагандисткоЙ работы.

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главньп.r из них всегда будет сохранение человеческой жизни,
жизни детеЙ и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного движения <Юные инспеIсгоры
дОРОЖного движения), целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованньD( в снижении дорожно-транспортного
травматизма.
ОСОбенность програ]\4мы закJIючается в создании условий д;rя формирования безопасного образовательного пространства при
ВЗаИМОдеЙствии с сотудникilми ГИБ,Щ,Щ. Реа,rизация программы рассчитана на два года. Отряд ЮИД состоит из учащихся 5-х классов.
ИХ активная деятельность, прежде всего, напраlвлена на помощь кJIассным руководителям в обу.rении П,Щ.Щ 1чащихся начальной и
средней школы.
ОСОбеННО

РабОта проводится в форме теоретических и пракгических затrятий. Содержание занятий, объем и интенсивность t{агрузок зависят от
обучающихся. Программа обучения построена по принципу от (простого к сложному)> и
УГЛУбЛения теоретических з:Flаний и практическI{х р{ений на каждом послед5rющем этапе обучения.
ВОЗРаСТа И фИЗИЧеСкого состояЕия здоровья

Ще.Ль программы: создzrние условий дrя формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогzrх
задачи программы:

a
о
a

a
a
a
a

2.

О

Сформировать у обучающихся потребность в из)лении правил дорожного движеЕия, осознilнное к Еим отношения
Сформировать устойчивые назыки соблюденIul и выполнения правил дорожного движения;
Обуrить способам оказilния саN{опомощи и первой медицинской помощи;
Повысить интерес школьников к велоспорту;
Развивать у r{ащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
Воспитывать чувство ответственности, кульryры безопасЕого поведения на дорогах и улицilх.
Выработать у r{ащихся культ)ру поведения в транспорте и дорожную этику.

OcHoBHbte направленшя рабопьt ЮИ,Щ

ВОСпИтание

у

членов отряда

ЮИ!

преданности своей Родине на героических, боевьrх

и

;

трудовьD( традициях милиции,

a

a

формирование у них правосознаниJI, ryманного отношеlJия к людям, чувства товарищества.
УГЛУбЛеННОе ИЗ)ДеНИе Правил дорожного движения, овлiцение методами предупреждения детского дорожно-транспортного
ТРаВМаТИЗМа И НаВЫКаМИ Ок(Вания первоЙ помощи пострадавшим при дорожно-транспортньD( происшествиях, знакомство с
оперативно-техническими средствами регупироваtния дорожного движения.
ПРОВеДение массово-рzlзъяснrтгельной работы по пропагtшде Правил дорожного движения в школе. Участие в cмoтpalx и слётах
ЮИ,Щ, конкурсах, оргtlнизация деятельности школьньD( площадок безопасного движениJI.
Организация работы с юньтми велосипедистtlми.

3 Обязанноспtu

u права юноzо апспекtпора dвлЕнсенuя

Юный инспектор движения обязан:

О
.

.

О
о

{ОРОЖИТЬ ЧеСТЬЮ, ЗВанием юЕого инспектора движения, zжтивно )ластвовать в делzrх отряда, своевремеЕно и точно
вьшолнять задания командира отряда
Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении
ВеСТИ РаЗЪЯСНИтельную рабоry среди сверстников и детей младшего возраста по пропzганде Правил дорожного движения
ВСеМеРНО беРечь и укрепJuIть общественный правопорядок! riаствовать в предупреждении нарушений детьми Правил
дорожного движения
Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом

Юньй инспектор движения имеет

прarво:

.

УЧаСТВОВаТЬ В ОбСУЖДении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить соответств}.ющие предложения
О ОбРаЩаТЬСЯ За ПОмощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в
местЕые органы полиции и Госавтоинспекции
УЧаСТВОВаТь в патулировании на улицzж, в микрорайоне школы по соблюдению Правил дорожного движеЕия, организации
разуIt{ного досуга детей и подростков
. ЮНЬЙ ИНСПектор двихения может награждаться за активную работу в отряде lраr,tотами, направляться на районные,
областные слёты юных инспеIсгоров движеЕия

.

4.

Oltc udae,ubt й резульmаm:

}
}

РаЗВИТИе И СОвершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной помощи;
ФОРМИРОВание интереса к регулярным зitнятиям велоспортом, повышение сrrортивного мастерства,

6,

a

Маtперuально-tпехнчческое обеспеченuе:
кабинет по безопасности доро)rшого движеЕия оу и его оснащение;
)л{ебЕая площадка по безопасности дорожного движения оУ

7. Информацuонное обеспечепuе:
a

a
a

a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

обзор ана:rитической информации;
оформление информационньlх стендов;
банк данньп< фазработки 1роков, беседы
контоJIьцые срезы, тесты

8.

дT

я уч-ся, лекции и беседы для родителей, разработки внеклассных мероприrгий)

Научно - меrпоОчческое обеспеченuе:
Госуларственныйобразовательныйстандарт
Учебньй план и уrебные програ}rмы школы.
Методические РекомендациИ по к}рсУ ОБЖ для проведения 1роков П.Щ,Щ.
Учебники по ОБЖ, П.Щ,,Щ.
Методические разработки для родителей, обуrакrщихся и педtгогов.
Газетакflобрая.Щорога.Щетства>
Журнал <Пугешествие на зеленый свет>

10.

В tпелlаmuческuй план включен слеlуюuluй маперuм:

1. Правила

дорожного движения:
общие положениrI;
обязанностипешеходов;
сигналы светофора;
прilвила дJul водителей;
дорожные знtlки;
riрактическиезанятия.
2. Основы доврачебной медицинской помопш:
.
общие принципы оказаЕия доврачебноЙ помощи;
.
техника нilложения повязок;
.
первая помощь при общих раЕениях;
.
первtul помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей;
.
первiUI помощь при несчастньIх случмх;
.
первая помощь при ожогах и отморожениях;
.
транспортировка при различньD( видirх травм.
3. Фигурное вождение велоlранспортньD( средств.

.
.
.
.
.

.

ll.

Формьt поdвеDенuя umоzов реалuзацuч проzрllлrмы:
выставки
праздники
театр:lлизованные предстiвления
a
соревнов:lяия
конк}рсы
a
агитбригады

Ц:новные меmоOы, uспольхуемые dля D е ол uз о u u u п Dо z D llлlлt ы KpyxlcКa:
В обуrении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод.
В ВОСПИТаrИИ - (ПО Г.И. Щутсиной) - методы формирования сознания лиtшости, мgl,олы орl,itнизiщии деятельности и формирования
опыта общественного поведениrl, методы стимулировtlния поведения и деятельности.
ПРОГРаММа КРlЯtКа <ЮИ,Щ)) Относится к социально-педагогической направлепности: создаются условия для социальной практики
ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.
Работа кружка (ЮИД) основывается на рiвличЕьIх видах дФятельности:
цолка безопасности дорожного движеЕия]

- Создание

- Изучение правил дорожного движения и проrrilганда их в кJIассах;
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинскrтх знаний и применения знaший на практике;

- Проведение практических занятий по вождению велосиrтеда;

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности;
- Проведение и!р, конк}?сов, соревнований в школе.

На ках(дом занятии органически сочетается из}чение нового и повторение пройденного материала. Программа рассчитана на заЕятия в
оборудованном кабинете, где имеются тематические стенды по изучению ГIfl.Щ и профилакгике ДДТТ.
По срокам реirлизации программа годичн.rя.
В работе объедиЕения r{аств},ют учащиеся 5 классов. Создается актив детей дJIя оказания помощи из)ления Пfl.Щ во всех KJIaccEtx
начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конк}рсы, игры, соревнования.
Занятия проводятся 2 часа в неделю (70 часов в год).

Учащиеся должны:
знать:
. прtlвила дорожного движения, нормативные докуиенты об ответственности за нарушение ПДД;
. серии дорожных знаков и их представителей;
. способы окzI}ания первой медицинской помопш;
. техническоеустойствовелосипеда.
уметь:

о
о

.
.
.

работать с правилами дорожного движениJI, вьцеJIять н}жн},ю информацию;
работать по билетам, предлохенньIм газетой <Щобрая дорога детства);
читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожнyrо ситуацию;
оказывать первуIо медицинск1,1о помощь пострадzвшему;
пользоваться общественньш транспортом;

о упрilвлятьвелосипедом.

иметь навыки:
. дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассФкир4 велосипедиста;
о взммной поддержки и выр)пд(и в совместной деятельности;
. участия в конкурсах, соревновitниях.
активной жизненной позиции образцового r{астника дорожного движения.

о

Рдбочая прогрдмма 1 года обучения
Щель:
создание условий лля формирования у школьников устой.швьп< навыков безопасного поведения на дорогах.
Зддачп:
- СформироваТь у обуrающиХся потребностЬ в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним оlliошениJl;
- Сформировать устойчивые навыки соблюдеЕия и вьшоJIнения правил дорожного движения;
- Обучить способам оказания сzlJ\.lопомощи и первой медицинской помощи;
- Повысить интерес школьников к велоспорту;
- Развивать у обучающихся у}!ение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
- Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогtlх;
- Выработать у обучающихся культуру поведения в TpaнctlopTe и дорожную этику.

Особенности 1 года обучеяия:
- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;

- формирование умений обучающихся по данному виду обу.{ения;
- применение групловьIх форм обt^rения.

Содержание программы l года обучения
Тема Л! 1. Вводное зднятие. Техника безопасности
Теория. Ознакомление с правил:rми техник безопасности. I_{ели и задачи на год.
Тема j\i 2 <<История развитпя ЮИfl>>
Теория. Изуrение истории возникновения и развития ЮИ!.
Практика. Работа с 1-2 взводом. Оформление стенда.
Тема Nс3 <<История ГИБДД)
Теория. Знакомство с историей развития ГИБщщ, с особенностями и достоинствами профессии сотрудника ГИБМ. Знакомство с
символикой ГИБДД.
Практика. Встреча с сотрудниками ГИБ.Щl[.
Тема Jlb4 <<Правила дорожного движенпя)>
теория. Статистика дорожно-трilнспортньD( происшествий. Повторение прzrв и обязанностей пешехода. Правила перехода перекрёстка.
правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Просмотр уrебного фильма <Азбука Безопасности на дороге).
Пракгик& Подбор материала для презентации на темУ <Правила дорожного движения)). Подютовка презентаций на тему: <Правила дорожного

движения)).

Темд Лi}5 <<.Щорожные знакпr>
Теория. ЗнакоМство с историей появлениJl дорожных знаков. Повторение классификации дорожных знаков.

ПРаКТИКа. ВИКТОРины <Азбука безопасности)) для обучающихся объединения. Разработка положения школьного конкурса рисунков

<<Безопасность глазами детей>>. Итоговое занятие - дисп)л.
Тема Мб <<Акция - как форма профилаlсгики .Щ.ЩТТ>

Теория. Что такое акция, виды акций, особенности их проведения.
Практика. Проведение акции <<Письмо водителю).
Тема Л!7 <<IIравила веJ,Iосипедшста>}
ТеОРИЯ. ЗнаКОмство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей велосипедистаПрактика. Решение тематических карточек. Отработка техническнх элементов на велосипеде (ккачели>, ((восьмерка), ((круг)), (слалом) и др.) с
участниками школьного этапа конкурса (Безопасное колесо). Сборка и разборка велосипеда.
Тема Jl!8 <dIовторенпе правил безопаспости на дорогах зпмой>>
Теория. Гололед. Пурга. <Осторожно сосульки!>.
Тема ЛЪ9 <dIропаганда пзучения правил дорожного движенпя)>
Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движениJl.
Практика. Проведение конкурса рисунков <<Моя дорога домой)). Просмотр 1^rебного фильма <Дзбука безопасности на дороге).
Тема j\Ъl0 <<Основы медпцинских знаний>)
ТеОРИЯ. КЛаССИфикация кровотечоний, способов остановки кровотечений. Изучение основ накJIадывания повязок при
ранах, ушибах,
РаСТЯЖеНИЯХ, ВЫВихах и переломах. Транспортировка постадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях, остановке
дыханиJl, тепловых и солнечных ударах, отавлениях, при укусах змей и насекомых.
Практика. Наложение жцл4 повязок на практике. Проведение веселых стартов
<<ОКаЗаНИе ПеРВОЙ медицинской помощи> внуц)и группы. Подютовка
фотоотчета о проделанной работе.
Тема Л!11 <<Виды транспорта>>
Теория. ЗнаниЯ обеспечения лИчной безопаснОсти на нi}земныХ виJIах транспорта, на волном и воздушном Iранспорте.
Практика. Проведение тестов для проверки знаний. Просмотр учебного фильма
<Азбука дороги>.
Тема ЛЪ12 ,rdlpoBepKa знапий по правилам дорожного движения>
Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правиJlам лорожного движения.
Практика. Проверка знанИй по правилаМ дорожного двиЖения. Подведение итогов обl^rения по программе (ЮИД), Награждение лучших
обуrающихся ЮИ,Щ.
Ожидаемые результаты после 1 года обучения:
- РаЗВитие и совершенствование навыков поведения на дороге, ока_зания первой доврачебной помощи;
- ФОРМИРОВаНИе ИНТереса к реryлярным занятиJIм велоспортом, повышение спортивноl,о маgтерства;
- ФормированИе совокупностИ устойчивыХ форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных сиryаций;
- Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;
- ФОРМИРОВаНИе У Детей желание вести рабоry по профилактике ДДТТ и навыков пропагандисткой
работы;
-СНИЖеНИе УРОвня и сокращения сл)лаев детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков.

Планируемые результаты <<Юный инспектор движения>) 1 года обучения

личностные, метапредметные и предметные результаты, пол)лаемые )лащимися в результате освоения программы:
У обучающихся булут сформированы личностные результаты:
- Самостоятельность в принятии правильного решения;
- Убеяqдённость и акгивность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимою элемента сохранения
своей жизни;

- Внимательность и вежJIивость во взаимоотношениях )ластников дорожного движения;
- Здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования;
- основная часть работы кр11кка полагается на подготоВку детей к соревнованиям <<Безопасное колесо).

Метапредметными результдтами изучения курса является формирование след},ющих универсальных
)лебных действий:

Регулятивные УУ,Щ:
- определять цель деятельности;

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
_

устанавливать причинно-следственные связи;

- вырабатывать навыки конlроля и самооценки процесса и
результата деятельности;
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в
устной форме, в том числе творческого характера.
Поз н аваtпоц ь tt bte УУ[ :
- добывать новые знаниJI: нalходить ответы на вопросы, исlrользуя
разные источники
- информации, свой жизненный опыт;
- перерабатывать пол)ленrryю информацию: делать выводы в
результате совместной деятельности.

Коммунuкаmuвные УУ!:
- оформлять свои мысли в устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации;
- выскatзывать и обосновывать свою точку зрениJI;
- слушать и слышать другIDq пытаясь принимать иную точку зр€ния, быть готовым
- корректировать свою ючку зрония;
- доювариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.

Предметные результаты:

- знание основных частей дорог, общие правила ориентации, правила перехода дорог;

- знание названий, назначений и возможные места установки изJr'чаемых дорожных знаков; знание значений сигналов светофора и

реryлировщика.

- определение наиболее опасных участков дорог; определение безопасною маршр}"rа

(Дом-школа-дом);

- знание правил безопасного поведения обучающихся при движении группой и колонной по дороге.

Рабочая программа 2 года обучения
Щель:
Формирование обязательною минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как )дастника
дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улиц,rх. В дальнейшем дети смоц/т осознанно вести себя в условиях дорожного
движения,

что

Задачи:

приведет

к

уменьшению

числа

дорожно-Tранспортных

происшествий,

участниками

которых

становятся

школьники.

- Закрепление пол)ленных знаний по правилам дорожного движения обучающимися на кJIассньж часах;
- Выработка навыков поведения на дороге, перекрёстках, через решение проблемных сиryаций, игровые моменты, пропаганду безопасности

движения;

- об1"lение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациJtх на дороге;
- Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождениJI велосипеда на специаJlьно отведённой площадке;
- Воспитание ответственного образцового участника доро)t(ного движениJI, активного агитатора безопасности дорожного движения;
- Со,трудничество с работниками ГИБЛ/I в практической деятельности.

Особенности 2 года обучения:
- использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности;
- постепенное усложнение материirла;
- добровольное участие в данном виде деятельности;
- активный и творческий подход к проведению мероприятий;
- доброжелательная и неприну)rценная обстановка работы объединения.
Содержание программы 2 года обучения
Тема }Ё 1. Инструкгаж о ТБ.
Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Щели и задачи на год.
Тема }l! 2.Юный инспектор Теория. Разработка из)ления положения об отряде ЮИД_ Задачи на новый учебный год. Практика. Оформление
стенда <ЮИД>.

Тема М3. Изучение правил дорожпоfо движения
Теория. Знакомство с основными поIlJlтиями, терминами П,Щ,Щ: водитель, пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения.
Знакомство с группами знаков, их назначение, установка. Изlпtения значений и особенностей групп знаков: предупреждающие, знаки

приоритета, запрещающие, предписываюЩие, информациОнно- указательные, знаки сервиса. Практика. Подготовка к акции посвящённой
памяти жертв дорожно-транспортных происшесТвий. Подгоmвка рисунков для конкурса <<Безопасность глазами детей>>. Тема М4.
Велотехника Теория. Знакомство с историей появления велосиледа. Повторение прав и обязанностеЙ велосипеДИСТа.
Практика- Разборка и сборка велосипеда.
Тема .}lb5. Вождение велосппеда ТеОрия. ЗнакомствО с устройством велосипеда. Элеменrарные правила велосипедистов. Порядок движения на
велосипеде по проезжей части. Пракгика. О,гработка технических элементов на велосипеде ((качели)), (BocbMepKа>), ((круг), (слalлом) и др.) с
участниками школьного этапа конкурса <Безопасное колесо).

Тема Мб <<Основы медицпнских знаний))
Теория. КлассИфикациЯ кровотечений, способоВ остановки кровотечений. Изучение основ накJIадывания повязок при ранах, ушибах,
остановке
растяжениях, вывихalх и переломах. Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях,
насекомых.
дыханиJI, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при укусах змей и
практика. Наложение жryта, повязок на практике. Проведение весёлых стартов <<оказание первой медицинской помощи) внутри группы.
Подготовка фотоотчёта о проделанной работе.
Тема ltb7 <<ИЪториЯ пдд,юид' ГИБЩ,Щ> ТеорИя. Изучение историИ возникновениЯ и рiввитиЯ правил дорожного движения и ЮИ.Щ.
Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами профессии 20
сотрудника гиБдд. Знакомство с символикой гиБдд. Практика. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов
ЮИ,Щ. Знакомство с задачами отряда. Работа с 1-2 взводом. Встреча с сотрудниками ГИБДД.
Тема J\!8 <<Высryпленне агитбригады>> Теория. СоставЛение и разучивание сценариев. Заучивание стиХов, песен. Практика. Подготовка
а,грибугики, плакатов. Участие в конкурсах по правилам дорожного движения.
Тема .}l!9 <<Дгитационная работо> Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движеНИЯ.
практика. Проведение конкурса рисунков <<моя дорога домой>>. Рисование дорожных знаков для воспитанников детского сада. Изготовление
поделок на тему ЮИ!. Рисование плакатов по предупреждению правонарушений на дороге.
Тема ЛЬ10 <<Итоговое занЯтие>> Практика. Подведение итогов обучениЯ по программе кЮИ.Щ>. Награждение лучших обучающихся ЮИД.
Ожпдаемые результаты после 2 года обучения:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с уrастием обучающихся школы;
- повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движениJl;
- повышение ответственности обучающихся за своё поведение на дороге.
Планируемые результаты ЮИfl <<!обрая дорога детства> 2 года обучения
Личностные. метапредметные и предметные результаты освоениJI программы:
Личностные результаты Обlчаюшиеся научаться:
- выделятЬ различные дорОжные знаки, узнаватЬ их и соотноситЬ с особенностяМи своего поведениJI как участника движения;
- объяснять значение и функции конкретного знака;
- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных сиryаций;
- разыгрывать различные роли участников движения, передавать особенности их поведения в зависимоСТИ ОТ СИryаЦИИ.
- уметь анализировать, оценивать, сравнивать, сlроить рассуждения;
- планировать и оценивать результаты своего поведения.

Метапредметными результатами из)ления курса является формирование следующих универсальных учебных действий:

Формируемые УУЩ:
- ориентирование и поведение в окружающей среде (определять пространственное положение и взаимоотношения объекгов окрlrrкающего мИРа,
сравнивать предметы, объяснять свой цль от дома до школы);
- умение определять безопасное поведение в условиях дорожного движения (выделять из многообразиJI объектов транспортное средство,
выделять знаки дорожного движения, различать цвет и форму знаков, объяснять сигналы светофора, находить места переходов по дорОЖнЫМ

знакам, группировать транспортные средства по видам).

Предметные результаты:

-

развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной помощи;
формирование интереса к реryлярным занJIтиям велоспортом, повышение спортивного мастерства;
формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуациЙ;
формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;
формирование у детей желание вести рабоry по профилактике дорожно-транспортных происшествий и навыков пропагандисткой работы.

Результаты обучающпхся от реаJIпзации программы

<<,Щобрая

- знают опасные места вокруг школы, домов и на дорогах;
- знают безопасные участки дорог;

дорога детства) 1 года обучения Предметные результаты:

- знают типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и авариям;
- знают опасности на дорогах, связанные с погодными условиJlми и освещением;
- знают места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т.п.;
- знают названия и нilзначениJI дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водrтгелей.

Знают правила:
- перехода дорог по пешеходным переходам;
- перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
- воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с вкJIюченными проблесковым маячком синею цвета и
специaLльным звуковым сигналом;
- движениJI по тотуару, пешеходной дорожке (а при их отс}тствии по обочине и краю проезжей части с взрослыми);
- передвижения группы детей в сопровождении взрослых;
- безопасного

поведения

при

езде

на

велосипеде

и

возраст!

с которого

можно

выезжать

на

Умеют:
- правильно переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным пер€ходам;
- правильно вести оебя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при передвижении в группе;
- правильно вести себя в транспорте, при езде на велосипеде.

дороги.

Результаты обучающихся от реаJIпзации программы

<<Щобрая дорога детства>> 2 года обучения
Предметные результаты :
-знают историю детскою объединения Юные Инспектора .Щвижения;
- знают правила дорожного двюкениJl;
- знают классификации дорожных знаков: информационных, предписывающих, особых предписаний, дополнительной информации;
- знают

новые

формы

агитаций

правил

и пропаганды

дорожного

движения:

викторины,

игры,

конкуры,

пятиминутки!

- знают устройство велосипеда;
- знают правила поведения в различных видах транспорта;
- знают символику одежды сотрудника ГИБДД,

Умеют:
- самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую рабоry;
- работать с правилами дорожного движения, выделять tDжную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- работать по карточкам, предложенным преподавателем;
- оценить дорожную сиryацию, прин_ять правильное решение;
- оказать перв},ю медицинск)до помощь пострадавшему;
-представление

о

профессии

соTрудника

ГИБДД.

Имеют:
- имеют навыки дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;
- имеют навыки взаимной поддержки и выручки во время проведения конк}?сных мероприятий;
- имеют навыки участия в кончФсах, соревнованиJlх.

Формы и методы контроля:

- организациrI тестированиJI и контрольных опросов по правилам дорожного двюкениJl;

- проведение викгорин, смотров знаний по правилам дорожного двюкения;
- орган изация игр-Iренингов]
- анаJlиз результатов деятельности.

акции;

Календарно-тематический план
дополнительной общеобразовательной проrраммы
кflобрая flорога fleTcTBa>
на 2O2L-2O22 учебн ы Й год
j\ъ
.Щата

пlп

Разде.п / тема занятия

теория

практика

)

0

,

Вводное занятие. ТБ на занятил<, сор€вновaшиях.

2

0

2

Юный пяспекгор

2

2

4

Правпла ТБ
1

10.09.2021

Примечанпе

количество часов
всего

2

11.09.202|

История рiввития и символика ЮИ.Щ

2

0

2

)

24.09.2021

<<Уголок безопасности>.

0

2

2

История ГИБДД

2

2

4

4

01.10.202l

История развитиrl ГИБДД.

2

0

2

5

08.10.202l

Особенности и достоинство профессии сотрулника ГИБ/Ц.

0

2

2

Правила дорожного двпжения (Пflф

4

2

6

)

0

2

5.10.202l

Статистика ,ЩТП. Права и обязанности пешехода.

6

l

7

22.10.2021.

Правила поведения в общественном транспорте

0

2

2

8

29.10.202|

Права и обязанности пешехода.

2

0

2

.Щорожные зпаки

6

2

0

2

,,

8

9

05.11.2021

Классификация дорожньfх знаков.

10

|2.11.2021

Экскурсия на перекрёсток. Классификация знаков.

1

1

2

l1

19.11.202|

Викторина <Азбука безопасности>

1

l

2

|2

26.1|.202|

Конкlрс рисунков

2

0

2

<<Безопасность глазами

Велосипел. Правила велосипедиста. Техrrическое состоянпе.

,,

4

6

lз

0з.12.2021

Велосипед - техническос средство.

2

0

2

|4

lo.|2.2021

Отработка технических элементов на велосипеде

0

2

2

l5

11.12.202|

Отработка технических элементов на велосипеде

0

2

2

Повторение прдвил безопасности на дороге

2

0

7

2

0

2

1

.'

2

0

2

lб

24.12-2021

Опасности на перекрёстке в зимнее время. Зачем нужны
светоотражатели в зимнее время.
Пропаганда изучения правил дорожного движенпя (П.ПJf)

1

|]

14.01.2022

Просмотр презентаций по пропаганде

l8

21.0l -2022

Экскурсия на перекрёстки нашего города

0

2

2

Основы медицинскпх знаний

|2

l0

22

l

l

2

1

l

2

П.Щ.Щ

19

28.01.2022

20

04.02.2022

Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и её
правила оказания.
Первая медицинскiul помощь при ожоге

2l

11.02.2022

Первая медицинскшl помощь при шоке.

l

l

2

22

18.02.2022

Способы остановки кровотечений- Ршrы, ушибы, растяжения.

l

l

2

2з

25.02.2022

Раны, ушибы, растяжения. Способы наложения повязок.

l

1

2

24

04.0з.2022

Раны, ушибы, растяхения. Способы наложения повязок.

l

l

2

25

11.0з.2022

Остановка дыхания. Искусственное дьrхание

1

l

2

26

|8.0з.2о22

Аптечка водителя и её применение.

2

0

2

27

25.0з.2022

Отравление и ока:}ание первой помощи.

l

1

2

28

01.04.2022

1

1

2

29

о8-04.2022

Перломы и вывихи. Транспортировка поста,давшего.

l

l

2

Виды r,ранспорта

6

2

8

Правила поведения в трilнспорте.

2

0

2

30

15.04.2022

Ожоги и отморожение первiU| помощь. Тепловые и солнечные

зl

22.о4.2о22

Правила поведения в транспорте. Конкlрс рисунков <Виды
транспорта))

0

2

2

з2

29.04.2022

Какие бываrот виды транспорта?

2

0

2

33

06.05.2022

Безопасность. Светофор и дорожн,ц разметка.

2

0

2

Проверка знаний fIДД

4

0

4

2

0

2

2

0

2

44

26

70

з4

1з.05.2022

Проверка знаний

35

20.05.2022

итоговое занятие

П,Щ.Щ

ИТоГо:

Тематическое плzrнирование состrшленО в соответствиИ с УчебныМ планом гимназии и соотнесено с годовым календарньтм уrбньпrл
графиком на2021 -2022 yl год.

СОГЛАСОВАНО:

зам.

дирктора по ВР

ф *р

Попова Н.А

