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1, Обuluе полоrlсенuя о рабоmе опtряlа ЮИ,Щ
Прогрmrма объединения ЮИ,Щ <Светофор> разработана в рамках Федера,rьного закона <О безопасности дорожного движения>,

закона Российской Федерации <О безопасности>, кПравил безопасного поведения }пrащихся на улицах и дорогalхD. Программа является
авторской, разработzrна педzrгогом дополнительного образования Колесниковой И.А.

flанная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской
ответственностиипрaвовогосамосознания,отношенияксвоейжизниикжизниокружitющихкаккценности,атalкжекактивной
адаптации во вСевОЗраСтitЮщем прОцеССе автОмОбилизации страны. Программа позвоJuет сформировать coBoK}TIHocTb устоЙчивых форм
поведения на дорогalх, в общественном транспорте, в слr{аях чрезвьItIаЙЕых сиryациЙ, а также умеЕия и навыки пропaгандисткоЙ работы.

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главньтм из них всегда будет сохршrение человеческой жизни,
особенно жизни детеЙ и подростков. Поэтому школа первоЙ должна поддержать идею общественного движения <Юные инспекторы
дорожного движения), целью которого явJUIется объединение детей и взроспьIх, заинтересовzlнньrх в снижении дорожно-трzrнспортною
травматизма-

Особенность прогрtlммы зalключается в создании условий для формирования безопасного образовательного пространства при
взаимодеЙствии с сотрудникzlN{и ГИБДД. Ремизация прогрztммы рассчитана на два года. Отряд ЮИД состоит из учащихся 4-х классов.
Их активная деятельность, прежде всего, направлена на помощь кJIассным руководителям в обlrчении П!.Щ уlащихся нача_rrьной и
средней школы.

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и ицтенсивность нагрузок зависят от
возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа обуrения построена по принципу от (простого к сложному> и
углубления теоретических знаний и практических рrений на каждом последующем этапе обlпения.

Щель программы: созд!lние условий для формирования у школьников устойчивьтх навыков безопасного поведения на улицах и дорогчrх
Задачи программы:

Сформировать у обуrаощихся потребность в из)цении правил дороIсrого движенIбI, осозн,шное к ним отношения ;

Сформировать устойчивые навыки соблюдениrI и выполнения прllвил дорожного движения;
Обуrить способаr.l оказания сilмопомощи и первой медицинской помощи;
Повысить интерес школьников к велоспорту;
Развивать у 1чащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведеЕия на дорогах и улицrrх.
Выработать у }чащихся культуру поведения в трzrнспорте и дорожнуIо этику.

2, OcHoBHbte направленuя рабоmы ЮИ.Щ
о Воспитание у tшенов отряда ЮИfl преданности своей Родине на героических, боевых и трудовьD( тадициях мипиции,

пояснительная записка
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формирование у них правосознания, г},lt{ztнного отношения к людям, чувства товарищества.

Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения детского дорожно-траЕспортного
травматизма и навыка]\{и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортньD( происшествиях, знакомство с
оперативно-техIIическими средствами регулирования дорожного движения.
Проведение маосово-разъяснительной работы по пропагzrнде Правил дорожного движения в школе. Участие в cмoтp{rx и слётах
ЮИ,Щ, конкурсах, организация деятельности школьньD( площадок безопасного движения.
Оргшrизация работы с юными велосипедистами.

Обязанносtпu u права юно2о uнспекmора dвuхtсенuя

Юный инспектор движения обязшr:

о !орожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно
вьшолнять задания командира отряда. изr{ать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении

о Вести рarзъяснительную рабоry срели сверстников и детей младшего возраста по пропаганде Празил дорожного движения
о Всемерно беречь и укрепJlять общественньй правопорядок, )ластвовать в предупреж,дении нарушений детьми Правил

дорожного ддижения
о Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом

4. Оэкudаелый резульtпаm:
} Развитие и совершенствов{lние навыков поведениJI на дороге, оказzlнllя первой доврачебной помощи;
} Формирование интереса к реryлярньш зzlнятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства;

a

a
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Юный инспектор движения имеет право:

о Участвовать в обсухцении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить соответствующие предложения
о обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и общественного прrвопорядка в

местные органы полиции и Госавтоинспекции
о Участвовать в патрулировании на улицЕlх, в микрорайоне школы по соблюдению Правил дорожного движения, организации

раз}много досуга детей и подростков
о Юньй инспектор движения может нrграждаться за активн)i,ю работу в отяде грilмотilми, направляться на районные,

областные слёты юных инспекторов движения



} Формирование совокупности устойчивьгх форм поведения на дорогrLх, в общественном транспорте, в слгiauп чрезвычайньгх

7, Ипформацuонное обеспеченuе:
. обзорана-rrитическойинформации;
. оформлениеинформационньгхстендов;
. банк данньп< фазработки уроков, беседы для уч-ся, лекции и беседы для родителей, разработки BHeKJIaccHbrx мероприггий)
. коЕтроJIьные срезы, тесты

6. Маmерuмьно-mехнuческое обеспеченuе:
о кабинет по безопасности дорожного движения оу и его оснацение,
о учебная площадка по безопасности дорожного движения ОУ

8. Научно - меrпоluческое обеспеченuе:
1. Госуларственпыйобразовательныйстандарт
2. Учебньй план и учебные прогрill,tмы школы.
З. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПЛ,Ц.
4. Учебники по ОБЖ, ПДД.
5. Методические разработки для родлтелей, обl^rающихся и педагогов.
6. Газета <.Щобрая .Щорога ,Щетства>
7. Журна,r <Путешествие на зеленый свет>>



10. В mе.uаmuческuй tшан включен слеdуюuluй маtперuал:
1. Правила дорожного движения:
. общие положения;
. обязанностипешеходов;
. сигналы светофора;
. правила для водителей;
. дорожные знаки;
. практическиезанятия.
2. Основы доврачебной медицинской помопц]:
. общие принципы оказания доврачебной помощи;
. техяика наложения повязок;
. первzш помощь при общих раненил<;. первм помощь при поврех(дении мягких тканей. суставов, костей;
. первм помощь при несчастньгх случмх;
. пepBiUI помощь при ожогalх и отморожениях;
. трilнспортировка при рirзличньD( видах травм.
3. Фигурное вождение велотанспортньD( средств.

1 1. Формьt поdвеlен uя uлпоzов реалuзацuu проzра!,l,tмьl:
выставки
праздники
театрiIлизованные предстalвления
соревнов:tния
конкурсы
агибригады

a

a

a

ос новпьtе ме пtоd bl, uс пользче.uые dл,я D е ul uз а ц u u п D oz D llлaл, ы кDvхк ка :
В обуrении - практический, наглядный, словесньтй, работа с книгой, видеометод.
В воспитании - (по Г.И. Щlкиной) - методы формирования сознания личности, методы оргztнизации деятельности и формирования
опыта общественного ловедениJI, методы стимулирования поведения и деятельности.

Программа объединения (ЮИДD относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для социальной прalктики
ребенка в его реаrrьной жизни, накопления нрtвственного и практического опыта.

Работа объединения <ЮИ,Щ> основывается на различных видах деятельностц:
- Создание уголка безопасности дорожного движения;



- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
- Встречи с медицинским работником, с целью из)дения основ медицинскrтх знаний и применения знаний на пракпrке;
- Проведение практических занятий по вождению велосипеда;
- Участие в различньIх KoнKypczrx по профилакгике дорожно-транспортной безопасности;
- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе.

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Программа рассчитaша на занятия в
оборудованном кабинете, где имеются тематические стенды по изr{ению ПДД и профилакгике Д[ТТ.
По срокам реализации прогрalп,rма годичная.
В работе объединения ).п{аствlтот учащиеся 4-х классов. Создается аюив детей д'Iя оказания помопц из}пlения fI!.Щ во всех кJIассах
начального и среднего звена через ,гитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревЕовalния.
Занятия проводятся 2 часав неделю (70 часов в год).

Учащиеся должны:
знать:
. прzlвила дорожного движения, нормативные докут,rенты об ответственности за нарlrление П.щ.щ;

. серии дорожньtх знаков и их представителей;
о способы оказания первой медицинской помощиi
. техническоеустройствовелосипеда.

уметь:
о работать с прzвилzl]{и дорожного движения, вьцелять нужнlто информацию;
о работать по билетам, предло}кеЕным газетой <,Щобрая дорога детства);
. читать информaщию по дорожньIм знакам; оценивать дорожн)до ситуацию;
. оказывать первую медицинск}то помощь пострадавшему;
. пользоватъсяобщеgтвенньпt транспортом;
. управJUIтьвелосипедом.

иметь навыкиз
. дисциплины, осторокЕости, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;
о взалмной поддержки и выручки в совместной деятельности;
. участия в конкурсах, соревнованиях.
о активной жизненной позиции образцового 1^rастЕика дорожного движения.



Рабочая программа 1 года обучения
Щель:
Создание условий лля формирования у школьников устой.мвьrх навыков безоlrасного поведения на дорогrж.
Задачи:
- Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним отношения;
- Сформировать устойчивые навьтки соблюдения и выполнения прiвил дорожного движения;
- Обучить способам окttз,шия сtш,tопомощи и первой медицинской помощи;
- Повысить интерес школьников к велоспорту;
- Развивать у обrIающихся рtение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
- Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасцого поведения на дорогах;
- Выработать у обучатощихся культуру поведения в транспорте и дорожнlто этику.

Особенности 1 года обученпя:
- создание комфортной, доброжелательной атмосферы Еа занятиях;
- формирование умений обучающихся по дirнному виду об}^rения;

- применение групповых форм обуrения.

Содержание программы 1 года обучения
Тема J\! 1. Вводное занятие. Техника безопдсности
Теория. Ознакомление с правилitNtи техник безопасности. Щели и задачи на год.
Темд J\Ъ 2 <<История развития ЮИ!>>
Теория. Изуrение истории возникновения и развития ЮИ,Щ.

Практика. Работа с 1-2 взводом. Оформление стенда.
Тема J\!3 <<История ГИБДД)
Теория. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами профессии сотрулника ГИБ,Щ.Щ. Знакомство с
символикой ГИБДД.
Практика. Встреча с сотрудниками ГИБДД.
Тема М4 <<Правила дорожного движенпя)>
Теория. Статистика дорожно-транспортньIх происшествий. Повторение прав и обязанностей пешехода. Правила перехода перекрёстка.
Правила поведения пассiDкиров в общественном транспорте. Просмотр учебного фильма кАзбука Безопасности на дороге).
Практика. Подбор материала для презентации на тему <Правила дорожного движениJl). Подготовка презекгаций на тему: (Правила дорожного
движения).
Тема }lЪ5 <<flорожные знаки>>

Теория. Знакомство с историей появления дорожных знаков. Повторение классификации дорожных знаков.



практика. Викторины <Азбука безопасностю> для обучающихся объединения. Разработка положения школьного конкурса рисунков
<<Безопасность глазами детей)). Итоговое занятие - дисп)д.
Тема }lЬб <<Акцпя - как форма профилактики ,Щ,ЩТТ>>

Теория. Что такое акциJI, виды акций, особенности их провед9ния.
Практика. Проведение акции <<Письмо водителю)).
Тема Лt7 <<Правила веJIосипедиста>)
Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностеЙ велосипедиста.

праюика. Решение тематических карточек. Отработка технических элементов на велосипеде (ккачели>, ((восьмерка), ((круг), ((слatлом) и др.) с

участниками школьного этапа конкурса <Безопасное колесо)). Сборка и разборка велосипеда.

Тема }l}8 <<Повторение правнл безопасности на дорогах зпмой>>

Теория. Гололед. Пурга. <Осторожно сосульки!>>.

Тема J\!9 <<IIропаганда изучения правил дорожного двпжения>
Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движениJI.
Практика. Проведение конкурса рисунков <Моя дорога домой>. Просмотр учебного фильма <сАзбука безопасности на дорогеD.

Тема Nс10 <<Основы медпцпнских знаний>>

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение основ накладывания повязок при ранах, ушибах,
растяжениях, вывrтхах и переломах. Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях, остановке

дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при укусах змей и насекомь]х.

Практика. Наложение жгj/та, повязок на практике. Проведение веселых стартов

<<Оказание первой медицинской помощи> внутри группы. Подютовка фотоотчета о проделанной работе.
Тема J\Ъl l <<Виды транспорта>
Теория. Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах 'гранспорта, на водном и воздушном 'гранспорте.

Практика. Проведение т€стов для проверки знаний. Просмотр учебного фильма
<Азбука дороги>.
Тема J\Ъ12 <<Проверка знаний по правилам дорожного движения)>
Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правилам дорожного двюкениJl.
практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение итогов обуrения по программе (ЮИД>. Награждение лучших
обriающихся ЮИД.
Ожпдаемые результаты после 1 года обучения:

- Развитие и совершенствование навыков поведениJl на дороге, оказания первой доврачебной помОщи;

- Формирование интереса к реryлярным занятиJIм велоспортом, повышение спортивного мастерства;
_ Формирование совокупности устойчивых форм поведениJl 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 ,Iравматизма по вине детеЙ и подростков.

Планируемые результаты ЮИfl <Светофор>> 1 года обучения



личностные, метапредметные и предметные результаты, пол)лаемые учащимися в результате освоения программы:

у обучающихся булут сформированы личностные результаты:
- Самостоятельность в принятии правильного решени,l;

- УбеждённостЬ и активностЬ в пропаганде дОбросовестногО выполнениЯ правил дорожнОго движениJI, как необходимОго элемента сохранения

своей жизни;

- Внимательность и вежJIивость во взаимоотношениях )ластников дорожного двюкения;

- Здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования;

- Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям <<Безопасное кОлеСО)).

Метапредметными результдтами из)r'чения кура является формирование след/ющlтх универсальных рбных действrй:
Реryлятивные УУ.Щ:
- определять цель деятельности;

- учиться обнар)Dкиsать и формулировать проблемы;

_ устанавливать причинно-следственные связи;

- вырабатывать навыки контоля и самооценки процесса и результата деятельности;

- навыки осознанного и произвольного постоения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера.

Познаваmапьньrc УУ!:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы! используя разные источники

- информации, свой жизненный опыт;

- перерабатывать полу{енную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности.

Коммунuкаmuвные УУ!:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- выскllзывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать другшх, пытаясь принимать ин},ю точку зрения, быть готовым
- корректировать свою ючку зрения;
- договариваться 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 изучаемых дорожных знаков; знание значений сигналов светофора и

регулирвщика.

- определение наиболее опасных участков дорог; определение безопасною маршруга (дом-школа-дом);

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

Рабочая программа 2 года обучения
Щель:
Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника

дорожного движения, культуры поведениJI на дорогах и улицах. В дмьнейшем дети смог)л осознанно вести себя в условиях дорожного

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, )ластниками которых становятся школьники.

Задачи:
- Закрепление пол)ленньн знаний по правилам дорожного движения обучающимися на кJIассных часах;

- Выiаботка навыков поведения на дороге, перекрёстках, через решение проблемных сиryаций, игровые моменты, пропаганду безопасности

движения;
- Обрение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных сиryациях на дороге;
- Практическое Закрепление знаний И умений по правилам вождения велосипеда на специально отведённой площадке;

- Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного агитатора безопасности дорожного движениJl;

- СоT рудничество с работниками ГИБ!.Щ в практической деятельности.

Особеппости 2 года обучения:
- использование наглядного пособия, Икт и всех средств наглядности;

- постепенное усложнение материала;
- добровольное участие в данном виде деятельности;
- активный и творческий подход к проведению мероприятий;

- доброжелательная и неприн)rкденная обстановка работы объединения

Содержание программы 2 года обучения
Тема J\Ъ 1. Инструктаж о ТБ.
Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Щели и задачи на год.

Тема .I\! 2.Юный инспектор Теория- Разработка изучения положения об отряде ЮИД. Задачи на новый учебный год. Практим. Оформление

стенда (ЮИД).
Тема }l!3. Изучение прдвпл дорожного движения
теория. Знакомство с основными понятиями, терминами П,щ.щ: водитель, пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения.

знакомство с группами знаков, их назначение, установка. Изучения значений и особенностей групп знаков: предупреждающие, знаки



приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса. Практика. Подготовка к акrци посвящённой
памяти жертв дорожно-lранспортных происшествий. Подготовка рисунков дlя конкурса <<Безопасность глазами детей>. Тема.]tЁ4.
Велотехника ТеориJI. Знакомство с историей появления велосипеда. Повmрение прав и обязанностей велосипедиста.
Практика. Разборка и сборка велосипеда.
Тема }&5. Вождение ве.посппеда Теория. Знакомство с устройством велосипеда. Элементарные правила велосипедистов- Порядок движения на
велосипеде по проезжей части. Пракгика. Отработка технических элементов на велосипеде ((качели), ((восьмерка)), ((круг)), ((слалом) и др.) с

участниками школьного этапа конкурса <Безопасное колесо). TeMa.}l}6 <<Основы медицинскпх знаний>>

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение основ накладывания повязок при ранах, ушибах,
растяжениях, вывихalх и переломах. Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях, остановке
дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при укусах змей и насекомых.
Практика. Наложение жцда, повязок на практике. Проведение весёлых стартов кОказание первой медицинской помощи)) внутри группы.
Подготовка фотоотчёта о проделанной работе.
Тема ЛЪ7 <<Исторпя ПДДrЮИД, ГИБДД> Теория. Изуrение истории возникновения и развития правил дорожного движения и ЮИ,Щ.

Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами профессии 20
сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой ГИБ,Щ,Щ. Практика. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отядов
ЮИ,Щ. Знакомство с задачами отряда. Работа с 1-2 взводом. Встреча с сотрудниками ГИБ,Щ.Щ.

Тема J\!8 <<Высryплевие агитбригады>> Теория. Составление и разучивание сценариев. Заучивание стихов, песен. Практика. Подготовка
атрибутики, плакатов. Участие в конкурсах по правилам дорожного двюкения. Тема М9 <<Агитацпонная 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 ЮИfl. Рисование плакатов по предупреждению правонарушений на дороге.
Тема J\b10 <<Итоговое занятие>> Практика. Подведение rтгогов обучения по программе (ЮИД). Награждение лучших обучающихся ЮИ,Щ.

Ожидаемые результаты после 2 года обучения:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся школы;

- повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения;

- повышение ответственности обучающю<ся за своё поведение на дороге.
Планируемые результаты ЮИ{ <Светофор> 2 года обучения
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы:
Лич ностные результаты Обуtающиеся научаться :

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего поведения как )ластника движениJl;
- объяснять значение и функции конкретного знака;
- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
_ разыгрывать различные роли участников двюкения, передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации-
- уметь анализировать, оценивать, сравнивать, сlроить расс)DкдениJI;
- планировать и оценивать результаты своего поведения.



Результаты обучающихся от реализацпи программы <<Светофор>> 1 года обучения Предметные результаты:
- знают опасные места вокруг школы, домов и на дорогах;
- знают безопасные участки дорог;
- знают типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным сл)лаям и авариям;
- знают опасности на дорогах, связанные с погодными условиями и освещением;
_ знают места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т.п.;
- знают названия и назначения дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей.

Знают правила:
_ перехода дорог по пешеходным переходам;
_ перехода проезжей части дороги при отс}тствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
- воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с вкJIюченными проблесковым маячком синего lцета и
специаJIьным звуковым сигналом;
- движения по троryару, пешеходной дорожке (а при их отс)лствии по обочине и краю проезжей части с взрослыми);
- передвижения группы детей в сопровождении взрослых;
- безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с коmрою можно выезжать на дороги.

Метапредметными результатами из)ления курса является формирование следующих универсarльных ),чебных действий:
Формируемые УУ,Щ:
_ ориентирование и поведение в окружающей среде (определять пространственное положение и взаимоотношения объекгов окр),жающего мира,
сравнивать предметы, объяснять свой п)ль от дома до школы);

- умение определять безопасное поведение в условиJIх дорожного движения (выделять из многообразия объектов транспортное средство,
выделять знаки дорожного движения, рalзличать 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 занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства;
- формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в сл)лаях чрезвычайных сиryаций;
- формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;
- формирование у детей желание вести рабоry по профилактике дорожно-lранспортных происшествий и навыков пропагандисткой работы.

Умеют:
- правильно переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам;
- правильно вести себя во дворах, жилых зон:лх, на тотуаре, при передвижении в группе;
- правильно вести себя в транспорте, при езде на велосипеде.



Результаты обучающихся от реаJ]изацпи программы <<Светофор>> 2 года обучения
Предметные результаты:

-знают историю детскою объединения Юные Инспектора ,Щвижения;

- знают правила дорожного движения;
- знают классиф"*iцr, дорож""rх знаков: информационных, предписывающих, особых предписаний, дополнительной информации;

- знают новые формы агитаrцй и пропаганды правил дорожного движения: викторины, игры, конкуры, пятимин)лки, акции;

- знают устройство велосипеда;
- знают правила поведения в различных видах транспорта;

- знают символику одежды сотудника ГИБIЦ.

Умеют:
- самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую работу;
- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;

- читать информацию по дорожным знакам;

- работать по карточкам, предложенным преподавателем;

- оценить дорожн)ло ситуацию, принJlть правильное решение;
- оказать перв},ю медицинскую помощь посT 

радавшему;

-представление о профессии сотрудника ГИБДД.

Имеют:
- имеют навыки дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира! велосипедиста;

- имеют навыкИ взаимноЙ поддержкИ и выручкИ во времЯ проведения конкурсных мероприятий;

- имеют навыки )ластия в конкурсах, соревнованиях.

Формы п методы контроля:
-орГанизациJlтестироВанияиконтроЛьныхопросоВпоПраВиламДорожногодВижениJl;
- проведение викторин, смотров знаний по правилам дорожного двюкенI,Iя;

- организация игр-тенингов;
- анализ результатов деятельности.



Календарно-тематический план

дополнительной общеобразовательной программы
<Светофор>

на 2021-2022 учебный год

Прпмечапиеколичество часов

Bce1,oтеория практика.Щата
J\ъ

п/п

0 21Правила ТБ
)2Вводное заяятие. ТБ на занятиях, copeBHoBaHIt fx.

1

,, 4)

22 0История развития и символика ЮИД.2 l6.09.2021
2 20<Уголок безопасности>>.2з.09.202|з
,,

4,,
Исторпя ГИБДД

22 0История развития ГИБДД.4 з0.09.2021
20 2особенности и достоинство профессии сотрулника ГИБ!.Щ.07.|0.20215

)
Правила дорожногодвиженпя (fI.Щ.Щ

0214.|0.20216

2 20Правила поведения в общественном трilнспорте21.10.20217

22 0Права и обязанности пешехода28.10.20218
, 86.Щорожные знаки

22 0Классификация дорожных знаков.9 |1 .l1,2021
2llэкскlрсия на перекрёсток. Классификация знzlков.

1 8.1 1.202ll0
21lВикторина <Азбlка безопасности>1l
22 0Конкурс рисунков <Безопасность глазами12 о2-12.202|

Раздел / тема запятпя

09.09.2021 0

Юный инспеrсгор

4 6

Статистика .ЩТП. Права и обязанности пешехода. 2

25.\1.2021



642велосипед. Правила велосипедиста. Техническое состояние,

22Велосипед техническое средство.09.12.20211з
220отработка технических элементов на велосипеде.14 16.,l2.2021.

2 20отработка технических элементов на велосипеде.15 2з.|2.2021
",0

.'
Повторение правпл безопасностп на дороге

0Опасности на перекрёстке в зимнее время.
и в зимнесс

Зачем нужны
16 з0.12,2021,

4) 2опаганда изучения правил дорожного двпженпя (П,Щfl)Пр
0 22Просмотр презентаций по пропаганде П.Щ.Щ1з.01.202211

20 2Экскурсия на перекрёстки нашего города18

2212Основы медиципских знаний

21Основы медицинских знаний. Первая медицинскzul помощь и

оказания.

ее
l9 21.01.2022

21Первая медицинскfuI помощь при ожоге20 0з.02.2022
21Первая медицинскiц помощь при шоке.|0.02.20222|
21 lСпособы остановки кровотечений. Раны, ушибы, растяжения,,l1.02.2022

1 21раны, ушибы, растяжения. Способы нatложения повязок,2з 24.02.2022
211раны, ушибы, растяжения. Способы нilлохения повязок0з.Oз.202224

l 21Остановка дьтхания. Искусственное дыхание.10.0з.202225
22 0Аптечка водителя и её применение.,l1.0з.2022

26
21lОтравление и оказание первой помощи.21 24.0з.2022

2Ожоги и отморожение перваrI помощь.
ы-

тепловые и солнечные
28 з1.0з.2022

21омы и вывихи. Транспортировка пострадавшегоПерл29
86 7

Виды транспорта
202Празила поведения в транспорте.14,04.202230
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1

1
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20 2Правила поведения в транспорте. Конкурс рисунков <Виды

по21.04.202231

0 22Какие бываот виды транспорта?28.04.2022з2
22Безопасность. Светофор и дорожяая разметка.os.o5.2022

0 44

22 0Проверка знаний П.IИз4
02итоговое занятие35 19.05.2022

7044 26ИТоГо:

Тематическое плzrнирование составлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с годовым календарным 1^rебньшr

графиком на 2021 -2022 уч. rол,.

СОГЛАСОВАНО: зам. даректора по ВР Попова Н.А
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