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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с новыми требованиями ФГОС

основного общего образования и предусматривает развитие у обучающихся

способности привычного и естественного соблюдения правил безопасного

поведения на дороге.

Основная направленность программы — социально-педагогическая. По

форме организации содержания и процесса педагогической деятельности она

является предметной с упором на специализацию по профилактике

безопасности дорожного движения. По уровню освоения материала

программа базовая. Данная программанаправленана создание в школе отряда

юных инспекторов движения из учеников 3-4классов для формированияу них

знаний и умений по правилам дорожного движенияи безопасного поведения

на дороге. Ребята в процессе обучения знакомятся с основами работы

инспекторов ГИБДД, осваивают основы первой доврачебной помощи.

Актуальность

Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в

развитии ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать

творческие возможности, определиться с выбором будущей профессии.

Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям уже в

раннем возрасте сформировать активную жизненную позицию.

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на

дорогахрастет, движение становится все более интенсивным, маленькому

человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке

машин и пешеходов. Поэтому школа первой должна поддержать идею

общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью

которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в

снижении дорожно-транспортного травматизма.



Несмотря на то, что движение ЮИД существует уже более 40 лет, это

направление актуально и востребовано по сей день для детей младшего и

среднего школьного возраста. Оно мобильно в своей деятельности и

результативных характеристиках, способно реализовать спектр творческих

возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. В ходе работы по

программе реализуется целый ряд воспитательных, обучающих и

развивающих задач. Дети осваивают навыки инспектирования, учатся

работать команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе

такие качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и т.п.

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности

окружающихучастников дорожного движения, расширение системызнаний и

практических навыков безопасного поведения на дорогах.

Задачи:

Обучающие:

- изучить с обучающимися правила дорожного движения и сформировать

потребность в их изучениии осознанноек ним отношение;

- научить навыкам оказания доврачебной помощи;

Развивающие:

- развить интерес к изучению правил дорожного движения и безопасному

поведению на дороге;

-развитьв детях внимательность, наблюдательность, творческое воображение,

эрудицию;

- развить у обучающихся инициативу и активную позицию при участии в

мероприятиях и пропаганде ПДД среди других школьников;

Воспитательные:

- сформировать у ребят умение работать в коллективе, испытывать чувство

ответственности за общее дело;

- воспитывать доброту и уважение к окружающим;

= формировать активную гражданскую позицию.



Срокиреализации программы

Программа «Академия юного пешехода» предназначена для учащихся 3-4

классов, рассчитанана 1 год обученияпо2 часав неделю,всего 70 часов.

Формыработы

Основными формами работыбудут являться:

- теоретическая (лекции, дискуссии, дебаты, беседы, обзоры) и

 

- практическая работа с применением полученных теоретических навыков

(опросы, тесты, викторины, ситуативные задачи, решение кейсов, игры,

практические занятия на учебной площадке).

А также:

- игровая (экскурсии, слеты, соревнования, тематические конкурсы,

фестивали, турниры, выступления агитбригади др.)

и профилактическая работа (участие в акциях, тематических конкурсах,
 

шефская деятельность в ОУ).

Предполагаемыерезультатыосвоения программы

Воспитательные результаты работыпо данной программе внеурочной

деятельности можно оценивать по двум уровням.

Везультаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных
 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):

приобретение школьникамизнаний о безопасности дорожного движения,об

основах оказания доврачебной помощи,о правилах дорожного движения.

Результатывторого уровня (формирование позитивного отношения

школьникак базовым ценностям нашего общества и к социальной

реальности в целом).

К концу учебного года обучающиеся должнызнать:

- правила дорожного движения, нормативные документыоб ответственности

за нарушение ПДД;

- серии дорожныхзнаков и их представителей;



- способыоказания доврачебной помощи;

- техническое устройство велосипеда.

уметь:

- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;

- читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

- управлять велосипедом;

иметь навыки:

- безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;

-взаимной поддержки и выручки в коллективной деятельности;

-участия в конкурсах, соревнованиях;

-активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.

В результате реализации программыу учащихся будут сформированыУУД.

Личностные результаты:

® установка на безопасный, здоровый образ жизни;

® потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное

отношениек сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление

прислушиваться к мнению одноклассников;

Метапредметнымирезультатами изучения курса является формирование

следующих универсальных учебных действийу обучающихся:

Регулятивные УУД:

Обучающиеся научаться:

® понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

° осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности

Познавательная УУД:
 

Обучающиеся научатся:

е проводить сравнение и классификацию объектов;

® понимать и применять полученную информацию при выполнении

заданий;



® проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД:
 

Обучающиеся научаться:

® работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличныеот

собственных;

® обращаться за помощью;

® предлагать помощь и сотрудничество;

® слушать собеседника;

® формулировать свои затруднения;

® формулировать собственное мнениеи позицию;

» договариваться и приходить к общему решению;

® осуществлять взаимный контроль;

Предметныерезультаты:

» формирование первоначальных представленийо значении правил

безопасности дорожного движения.

® овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного

дорожного движения.

Содержание программы

Программасостоит из нескольких тематических разделов, которые

взаимосвязанымежду собой.

Тема1. Введениев образовательную программу(1час)

Теория. Цели, задачи программы. Утверждение программы.

Организационные вопросы.

Тема2. История правил дорожного движения(1 час)

Теория. Историяи развитие Правил дорожного движения.Информация

опервом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках...

Тема3. Изучение правил дорожного движения(17 часов)

Теория.



Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий.

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса

движения. Гротуар. Прилегающиетерритории. Перекрестки.

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках.

Населенные пункты.

ПДД для пешеходов — правосторонне движение, правила перехода дороги,

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и

нерегулируемыеперекрестки. Средства регулирования движения.Знаки.

ПДД для пассажиров — виды общественного транспорта, посадочные

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта,

перевозгрузов. Взаимовежливые отношения пассажирови водителя.

Дорожныезнаки. Предупреждающиезнаки.

Дорожныезнаки. Знаки приоритета.

Дорожныезнаки. Предписывающиезнаки.

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса.

Знаки дополнительной информации.

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат

указаниям стационарныхзнаков. Дорожная разметкаи ее характеристики.

Горизонтальная разметка.

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки.

Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых

сигналов светофора выполненныхв виде стрелок. Пешеходные светофоры

для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через

железнодорожные переезды.

Распределение приоритета между участниками дорожного движения.

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки».



® Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме

реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств,

подающих специальные сигналы.

® Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и

красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные

средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета.

Транспортные средства, оборудованные маячками белого цвета и

специальным звуковым сигналом.

е Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие

правила проезда перекрестков. Регулируемыеперекрестки.

® Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик.

Проезд перекрестков со светофорным регулированием.

® Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог.

Нерегулируемыеперекрестки равнозначныхдорог.

е Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств,

предназначенного для перевозки детей.

® Движение через железнодорожныепути.

® Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения

движения в случаях, когда движение через переезд запрещено.

Вынужденная остановка на железнодорожном переезде.

® ПДД для велосипедистов — дорожные знаки, техническое состояние

велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части

дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных

условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный

пути.

® Дорожные ловушки.Причины ДТП.Меры ответственности пешеходов и

водителей за нарушение ПДД.

Практика.



Решение задач, карточек по ПДД, онлайн викторин, заданий,

предложенныхгазетой «Добрая Дорога Детства».

Проведение занятияв начальной школе «Азбука дороги»

Участие в конкурсах по правилам ДД.

Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (8

часов)

Теория.

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить

свидетель ДТП. Аптечка автомобиляи ее содержимое.

Раныи кровотечения. Их виды, оказание первой помощи.

Вывихии оказание первой медицинской помощи.

Переломы,их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.

Видыповязок и способыих наложения.

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.

Обморок, оказание помощи.

Сердечный приступ, первая помощь.

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах.

Обморожение. Оказание первой помощи.

Практика.

® Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.

® Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при

кровотечении.

® Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении,

переломах, обмороке, сердечном приступе.

® Транспортировка пострадавшего.

® Ответына вопросы билетов и выполнение практического задания.

Тема 5. Фигурное вождение велосипеда (8 часов)

Теория.



Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов.

Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми

приборами и рукой. Дополнительныетребования к движению

велосипедистов. Правила проезда велосипедистами нерегулируемых

перекрестков.

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда

велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп

велосипедистов.

Препятствия (прохождение трассы):

змейка;

восьмерка;

качели;

перестановка предмета

слалом;

рельсы «Желоб»;

ворота с подвижными стойками;

скачок;

коридор из коротких досок.У
У
У
У
У
У
У
У
У

Практика.

® Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.

Фигурное вождение велосипеда.

Тематическое планирование(35 часов)

 

 

 

 

 

 

      

№ Название темы Вид Количество дата

пит деятельности часов По плану По

факту

Раздел 1. Введение (1 час)

РИ Правила дорожного теория 1 509 Я. 29 9042

движения— закон улиц
и дорог

Раздел 2. История правил дорожного движения(1 час)

2... История и развитие теория 1 4.09. 9 А@ряо
Правил дорожного

движения.Информация
опервом светофоре,
автотранспорте,
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

велосипеде, дорожных
знаках...

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения (17 часов)

3.1. — Обязанности теория 1 10.09 7Ё РЯ, РЯ
пешеходов на дороге.

Обязанности
пассажиров

За, ПДД. Общие теория 1 17.09 12. И. 922

положения. Дорога, ее

элементыи правила
поведения на дороге

3.3, Назначение тротуаров, теория 1 24.09 #277 2?
обочин, проезжих
частей

3.4. Назначение теория 1 25.09 #2. РР

разделительной

полосы, трамвайных
путей, пешеходных и

велосипедных`

дорожек

Е Назначениеи роль теория и 1 01.10 7. 4220

дорожныхзнаковв практика 02.10

регулировании (решение

дорожного движения задач)
3.6. Дорожные знаки и их теория 1 9.10 1.2.ЯРАР

группыЗнаки
приоритета

Зал Предупреждающие теория и 1 15.10 АДРЯР

‚| знаки практика 16.10

(решение
задач)

3.8. Запрещающие знаки теория и 1 22.10
практика 23,10
(решение

задач)

3,9 Предписывающие теория и 1 05.11
знаки. Знаки особых практика

предписаний (решение
задач)

В.10. Информационные теория 1 12.11

знаки

3.11. Средства теория 1 19.11

регулирования
дорожного движения. 
 

 



 

Транспортные

 

 

 

 

 

светофоры

3.12. Опознавательные теория и 1 26.11

знаки транспортных практика
средств (решение

задач)

3,13, Дорожная разметка теория и 1 27.11

как способ практика 3.12

регулирования (решение 4.12

дорожного движения. задач)

Видыразметки. Её

назначение.

3.14 Сигналы Теория и 2 10.12
регулировщика практика

.Изучение и

тренировка в подаче
сигналов.
Регулирование

дорожного движения

3.45 Расположение теория 1 18.12

транспортных средств

на проезжей части

3.16. Перекрестки. Их виды. | теория и 1 24.12

Проезд перекрестков. практика 2, 12
(решение

задач)
 

Раздел 4. Основыоказания первой доврачебной помощи (8 часов)
 

 

  
4.1. Основыоказания теория 1 14.01

доврачебной помощи.
Первая помощь при
ДТП. Аптечка

автомобиляи ее

содержание.
Информация
свидетеля при ДТИ.

4.2. Раныи ихвиды. теория и 2 21.01

Оказание первой практика 22.01

помощи при (решение 28.01

кровотечениях. задач, 29.01

Наложение повязок наложение
повязок)

4.3. Вывихии оказание теория 1 11.02 первой медицинской

помощи       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4. Переломыи их виды. теория и 04.02
Транспортировка практика 05.02

пострадавшего (решение

задач)

4.5. Ожоги, степени теория 18.02

ожогов. Оказание

первой помощи.

4.6. Обморок. Оказание теория 19.02
доврачебной помощи

4.7. Сердечный приступ. теория и 25.02.
Первая помощь. практика 26.02

Солнечныйи тепловой (решение

удар задач)

4.8. Обморожение. теория 4.03

Оказание первой

помощи.

Раздел 5. Вождение велосипеда (8 часов)

5.1. Езда на теория 10.03

велосипеде.Правила

движения
велосипедистов.

52, Подача Теория и 11.03
предупредительных практика 17.03

сигналов (решение
велосипедистом задач)
световыми приборами
и рукой.

О, Правила проезда Теория и 31.93

велосипедистами практика 01.04

нерегулируемых (решение

перекрестков задач)

5.4. Правила проезда теория 07.04.

велосипедистами
пешеходного
перехода.

ев Движение групп Теория и 08.04.

велосипедистов. практика 14.04

Дополнительные (решение
требования к задач)
движению
велосипедистов.

5.6. Прохождение Теория и 21.04

препятствий. Змейка. практика

(прохождение  трассы)   
 

  



 

 

 

д Прохождение Теория и 1 22.04

препятствий. практика

Восьмерка.Качели, (учебная

перестановка езда)

предмета.

5.8. Прохождение Теория и 1 28.04

препятствий. Слалом. | практика
Скачок. Ворота с (учебная
подвижными езда)
стойками.      
 

Используемая литература

. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001

г., № 196-ФЗ.

. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05.2003 г. №265.

Введеныв действие с 1.07.2003 года, изменения к правилам дорожного

движения 2014г.

. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного

травматизма1-1] классы. Ставрополь. СКИПКРО.2009.

. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М.,1998.

. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на

улицу.М: «ВАКО»,2006,192с.

. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных

праздников. — М: «ВАКО»,2006т., 208 с.

. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М. Кумицкая. Классные часы по

гражданскому и правовому воспитанию:5-11 классы. М: «ВАКО», 2006

‚ Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. Москва, 1988

. Н.А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному

руководителю. Лекции для родителей. — Волгоград : Учитель,2006.
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