
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 

п.Раздольное Надеждинского района»

Согласовано

на педагогическом совете

Протокол  № 1 от  3.09.19 г.

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 10

Лаврентюк Т.В.

Приказ № 78 от 10.09.2019 г.

ПРОГРАММА

кружка «Светофор» МБОУ СОШ № 10

Возраст- 12-14 лет

Реализация программы-1 год

Разработчик  Шульцева Елена Александровна

1



Пояснительная записка 
к тематическому планированию по ЮИД на 2019-2020 год

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 
проблем. Необходимо заметить, что за последние пять лет, в связи с увеличением 
количества транспорта, обстановка на дорогах значительно усложнилась. Для 
предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 
обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и 
формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое 
поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного 
возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 
ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 
действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными 
статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 
дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Возросло ДТП из-за 
несоблюдения детьми требований сигналов светофора. Травматизм на дорогах - это 
проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не 
оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: 
даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-
психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.
     Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 
к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения 
каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются важным 
средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его 
участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 
внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 
предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 
улицам и дорогам. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 
воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-
транспортный травматизм среди детей и подростков.

Отличительные особенности программы.
 1.Данная программа обеспечивает непрерывность обучения, начиная с младшего 
школьного возраста, правильным действиям на улицах и дорогах.
 2.Обязательные принципы в подготовке детей к безопасному участию в дорожном 
движении:

 Взаимодействие учреждений образования с социально-педагогической 
средой;
 Учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных 
качеств личности детей и подростков.

3.Данная система включает в себя такие элементы, как:
-совместная деятельность педагогов и учащихся;
-соответствующие организационные формы и методы обучения;

 -использование методов программного обучения в начальных классах и 
межпредметной интеграции в начальной, основной и средней школе;
 закрепление получаемых знаний путем формирования специальных умений и 
навыков во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного 
движения.

Система внешних связей способствует обеспечению реализации данной программы
(связь с ГИБДД, участие в районном слете юных инспекторов дорожного движения).
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        Настоящая программа разрабатывалась с опорой на имеющиеся типовые 
образовательные программы: 

 1.«Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002
 2.«Безопасность дорожного движения» программа для системы доп.образования 
детей/под ред. П.В, Ижевского. – М.: Просвещение, 2009. – 47 с.

Срок реализации программы 1 год.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
Всего 35 час.

Возраст воспитанников: 12– 14 лет
Цель программы: Формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.
Задачи программы:

Образовательные
 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации;
 помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения 

Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов;
 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи
Развивающие

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое
мышление, самообладание, находчивость.

Воспитательные
 воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге;
 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.
Программа соответствует учебно-методическим комплектам «Безопасность 

дорожного движения. 1-4 классы» (под общей редакцией П.В. Ижевского), «Безопасность 
дорожного движения. 5-9 классы» (под общей редакцией А.Т. Смирнова) и «Безопасность 
дорожного движения. 10-11 классы», вышедшим в издательстве «Просвещение» в 2008-
2009 гг.

В программу входят теоретические и практические знания об оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы 
учащиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни.
Форма организации занятий

Реализация данной программы позволит обучающимся получить 
систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 
опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа 
предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также проведение массовых 
мероприятий. Программа уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 
возможностей детей и подростков и с этой целью используются такие формы проведения 
занятий, как выступление агитбригады, театрализованное представление, рейд, выпуск 
стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра.

Методы и средства обучения
Словесные – рассказ, объяснение, беседа.
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Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 
стендов, видеофильмов.

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с
помощью которых проверяется знание Правил дорожного движения, решение задач, 
кроссвордов, тестирование, экскурсии по поселку и городу с целью изучения 
программного материала. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и 
посторенние пройденного материала. 

В образовательном процессе используются «Правила дорожного движения РФ» 
(последняя редакция), плакаты с изображением знаков дорожного движения, 
экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения и комментарии к ним 
(категория «В»), газета «Добрая дорога детства», журналы «Путешествие на зеленый 
свет», тематические задачи и комментарии к ним, аптечка водителя для оказания первой 
медицинской помощи.

Программа способствует:
 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять 
рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, 
отвечать на вопросы;

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 
поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 
Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере
необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей 
среде, уважению к людям. Члены отряда ЮИД ведут пропагандистскую 
деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 
литературных викторинах, фотоконкурсах. Члены отряда ЮИД выступают с 
агитбригадой перед детьми и родителями;

 трудовому воспитанию  - учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 
дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 
выступлениям;

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 
подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам.
Основные требования к уровню подготовки обучаемых.
В результате обучения учащиеся должны знать:

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ;
 общие положения Правил дорожного движения РФ;
 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках;
 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него;
 правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;
 основы страхования

Учащиеся должны уметь:
 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части 

дороги;
 пользоваться общественным транспортом;
 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях
В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся 

должны сформировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 
дисциплинированность, ответственность.

Предполагаемый результат: 
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 Умение безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 
школьников, помогать младшим школьникам при переходе улиц и дорог. 

 Правильно объяснить младшим школьникам, как безопасно переходить улицу или 
дорогу и как надо вести себя в общественном транспорте. 

 Оказывать неотложную медицинскую помощь. 
 Систематизировать знания по ПДД 
 Участвовать в школьных мероприятиях по ПДД.
 Участвовать в районном и областном конкурсе «Безопасное колесо».

Контроль знаний и умений.
Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме 

тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание личностных качеств 
проводится в процессе участия в практических занятиях по пропаганде Правил дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Учебно-тематический план занятий
№ 
заня
тия

Наименование разделов, тем
Теория

Прак
тика

Дата
проведения

1. Правила дорожного движения 
Организационное занятие.

1

2. Обновление материала в уголке ЮИД 1
3. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 1 1
4. Светофор. Безопасная дорога домой 1
5. Движение по дорогам в темное время суток 1
6. Правила поведения в жилой зоне 1 1
7. Подготовка к празднику «Посвящение в 

пешеходы!
1

8. «Посвящение в пешеходы» 1
9. Проезд перекрестков. Изучение ПДД на улицах 

города
1 3

10. Группы знаков 1
11. Медподготовка «Вывихи и переломы. Первая 

помощь»
1 1

12. Буксировка, перевозка людей и грузов. 1
13. Пешеход, будь заметным на дороге.Решение 

задач, повторение изученного.
1

14. Правила поведения на дорогах зимой 1
15. Разработка сценария и проведение 

информационной линейки
2 1

16. Основы доврачебной помощи
Первая помощь при обморожении

1

17. Раны и кровотечения.Транспортировка. 1
18. Ожоги. 1
19. Комплектация индивидуальной аптечки. 1
20. Обморок, стресс. 1
21. Алгоритм оказания помощи при ДТП. Сердечно-

легочная реанимация.
1

22. Отравление.
1

23. Устройство и вождение велосипеда 1 1
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Общее устройство велосипеда.
24. Фигурное вождение велосипеда. 2
25. Творческая деятельность.

Подготовка к выступлению на конкурсе-
фестивале «Безопасное колесо». Подготовка 
этапа «Визитная карточка».

1

26. Участие в соревнованиях «Безопасное колесо»
Итого: 23 ч. 12 ч.

                                                        Содержание программы.

Введение. Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда.
Выборы   командира   отряда,   его   заместителя,   командиров   групп.   Разработка   символа
отряда, выбор девиза. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. Задание: подготовить
материал   для   оформления   уголка   ЮИД   Приобрести   брошюры   с   текстом   Правил
дорожного движения. 

Правила   дорожного   движения.  История   автомототранспорта   и   безопасности
движения. Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Провести с учащимися 1 – 2-х классов
беседы  по  истории  советских  и  российских  автомобилей,  сопроводить  беседы
фотоснимками.   Знакомство   с   Правилами   дорожного   движения.   Основные   термины   и
понятия: участник дорожного движения, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина (п. 1
ПДД). 

Обязанности   пешеходов.   Пешеходные   переходы   и   остановка   маршрутных
средств. Движение пешеходов. Движение организованных пеших колонн   (п. 4 ПДД).
Обязанности пассажиров (п. 5 ПДД). Возможные опасные ситуации, возникающие при
переходе   дороги.   Разбор   ситуаций-ловушек:   «Обзор   закрыт»,   «Внимание   отвлечено»,
«Середина   проезжей   части»,   «Пустынная   улица»   и   др.   (Использование   плакатов   или
стендов «Кажется безопасно? Нет – опасно!», плакатов «Улица без опасности» – изд.
«Третий Рим»).

Светофор.   История   регулирования.  Сигналы   регулировщика.   Светофорное
регулирование  движения  транспорта  и пешеходов. Значение  сигналов  светофора  (п. 5
ПДД). Предложить темы доклада, реферата, беседы, сообщения по правилам дорожного
движения для детей. Тема определяется учителем в соответствии с желанием ребенка. С
разработками учащиеся выступают перед школьниками младших классов и сверстниками.
Выступления   проходят   в   период   подготовки   к   школьным   каникулам   в   ходе   «Недели
безопасности дорожного движения». 
Изготовить   макет   светофора   и   продемонстрировать   его   работу   в   младших   классах
Предупредительные сигналы автомобиля. 
Задание: изучение и тренировка подачи сигналов регулировщика Наблюдение за работой
регулировщика. 

Дорожные   знаки.   Классификация   дорожных   знаков:   Предупреждающие,   знаки
приоритета,  запрещающие,  предписывающие,  информационные,  знаки  особых
предписаний,   знаки   сервиса,   знаки   дополнительной   информации.   Значение   отдельных
дорожных знаков. Разметка дороги (проезжей части). 
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Обязанности   водителей   (п.   2   ПДД). Правила   движения   велосипедистов,
требования  к управлению  велосипедом,  мопедом, возраст,  разрешающий  движение по
проезжей части, движение колонн велосипедистов (п. 24 ПДД).

 Пешеходные   переходы   и   остановки   маршрутных   транспортных   средств   (П.   14
ПДД).   Виды   пешеходных   переходов.   Регулируемые   и   нерегулируемые   пешеходные
переходы. Задание: начертить перекресток с пешеходными переходами и изучить с детьми
Правила   перехода   дороги.   Сфотографировать   пешеходов,   пользующихся   подземными
переходами,   придумать   под   этим   снимком   интересную   подпись.   Сфотографировать
пешеходов,   нарушающих   ПДД,   и   придумать   под   снимками   интересные   подписи.   Из
картона изготовить макет перекрестка с разметкой проезжей части, дорожными знаками,
использовать  макет при проведении  занятий  и игр с учащимися  младших  классов  по
безопасности движения.

Маневрирование, обгон. Начало движения. Сигналы велосипедиста при поворотах,
разворотах и остановке. Перестроение (п. 8 ПДД). Расположение транспортных средств на
проезжей части. Особенности движения по узкой проезжей части, многополосной дороге,
дороге с тремя полосами движения (п. 9 ПДД). Обгон, встречный разъезд (п. 11 ПДД).  

Перекрестки   и   их   виды.   Проезд   перекрестков   (п.   13   ПДД).   Задание:   изучить
разметку  проезжей  части.  Начертить  схемы  перекрестков  различных  видов.
Сфотографировать   движение   на   одном   из   перекрестков.   Придумать   и   провести   в
подшефном классе игру «Наш перекресток»

Движение через ж/д переезды (п. 15 ПДД), в жилых зонах (п. 17 ПДД). Приоритет
маршрутных транспортных средств (п. 18 ПДД).

Пользование внешними световыми приборами  и звуковыми сигналами (п. 19
ПДД), применение спецсигналов (п. 3 ПДД).

Буксировка, перевозка людей и грузов (п. 24).
Основы доврачебной помощи. Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы,

вывихи. Первая помощь при переломах. Транспортная иммобилизация (наложение шин),
правила   ее   проведения,   особенности   иммобилизации   при   различных   повреждениях.
Правила переноски пострадавшего. Задание: наложение шин. 

Раны и кровотечения.  Виды ран. Виды кровотечений (артериальное, венозное,
капиллярное).  Способы  остановки  кровотечения.  Наложение  повязок.  Правила
бинтования, виды повязок. Задание: наложить различные виды повязок.

Ожоги. Виды   ожогов.   Степени   поражения   при   термических   ожогах.   Первая
помощь при ожогах. 

Комплектация индивидуальной аптечки.
Занятие Обморок, стресс. Тепловой и солнечный удары. Холодовая травма.
Занятие  Алгоритм   оказания   помощи   при   ДТП.   Оценка   тяжести   состояния

пострадавшего. Сердечно-легочная реанимация. Проведение искусственного дыхания и
наружного массажа сердца.

Занятие Отравление. Первая медицинская помощь при отравлении. 
Занятие   Устройство   и   вождение   велосипеда. Общее   устройство   велосипеда.

Классификация велосипедов. Основные части велосипеда, их назначение, расположение.
Техническое обслуживание, регулировка, мелкий ремонт велосипеда.

Занятие Фигурное вождение велосипеда. Установка трассы для фигурной езды на
велосипеде.   Ускорение,   замедление.   Правила   вождения   велосипеда   по   пересеченной
местности.   Вождение   велосипеда   в   автогородке.   Отработка   упражнений   «Змейка»,
«Качели», «Узкий проезд», «Габаритные ворота», «Проезд по ребристой доске», «Проезд
через песок» и др.

Занятие Творческая деятельность. Подготовка выступления для этапа «Визитная
карточка» конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 
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Занятие Участие в соревнованиях «Безопасное колесо»

                                                            Дидактический материал

 Настольные игры 
 Плакаты с дорожными знаками 
 Плакаты по медицине
 Правила дорожного движения 
 Газеты «Добрая дорога детства»
 Журналы  «Путешествие на зеленый свет»
 Методическая литература 
 Компьютерная игра “ПДД” 
 Тесты 

Список литературы

1. Бабина Р.П.  Азбука дорожной безопасности Учебное пособие для учащихся .- г.
Назрань.: издательство АСТ-ЛТД, 1997.-24с.- (Учебное пособие для учащихся).    

2. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие Учебное пособие для учащихся
г. Назрань.: издательство АСТ-ЛТД, 1997.-32 с.- (Учебное пособие для учащихся) 

3. Ковалько В.И. Игровой модуль курс по ПДД или школьник вышел на улицу. М.:
ВАКО, 2006.- 192 с.- (Мастерская учителя) 

4. Профилактика   детского   дорожно-   транспортного   травматизма:   система   работав
образовательном  учреждении  /авт.   –сост.   Т.А.  Кузьмина,  В.В.  Шумилова.-   Волгоград:
учитель, 2007.-111с. 

5. Справочник  классного  руководителя:  внеклассная  работа  в школе по изучению
Правил   дорожного   движения   /авт.-сост.   В.Е.   Амелина.   –М.:   Глобус,   2006.-   264   с.-
(классное руководство). 

6. Фролов М.П, Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное пособие
для   5-6   классов.   –М.:   ООО   “Издательство   АСТ-ЛТД”,   2009.-80   с.-   (Безопасность   на
улицах и дорогах) 

7. Пособие для родителей, воспитателей, учителей Правила Дорожного Движения. –
С-Петербург “ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК”,2007.-30 с. (ПДД). 
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