


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность создания программы.

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил

целый ряд проблем. Челябинская область – один из самых насыщенных

транспортом регионов страны с населением свыше 3-х миллионов человек,

где на каждого пятого жителя приходится по транспортной единице.

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.

Данная программа обеспечивает непрерывность обучения, начиная с 5

класса, правильным действиям на улицах и дорогах.

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.

Данная система включает в себя такие элементы, как:

 совместная деятельность педагогов и учащихся;

 соответствующие организационные формы и методы обучения;

 закрепление получаемых знаний путем формирования

специальных умений и навыков во время практических занятий и

мероприятий по безопасности дорожного движения.

Настоящая программа разрабатывалась с опорой на имеющиеся

типовые образовательные программы:

«Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 1-11 классы». Ставрополь. СКИПКРО. 2002;



«Безопасность дорожного движения» - программа для системы

дополнительного образования детей/под ред. П.В.Ижевского. – М.:

Просвещение, 2009.

и в соответствии с

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196 «О безопасности

дорожного движения».

Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О

федеральной целевой программе “Повышение безопасности дорожного

движения в 2013–2020 годах”».

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах

дорожного движения».

Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 № 195.

Срок реализации программы - 7 лет

Возраст воспитанников - 11 – 18 лет

Цель программы: Формирование у школьников устойчивых навыков

безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи программы:

Образовательные

 повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам

дорожного движения Российской Федерации;

 помочь обучающимся усвоить требования разделов Правил

дорожного движения Российской Федерации для пешеходов и

велосипедистов;

 оказать содействие обучающимся в выработке навыков по

оказанию первой медицинской помощи.

Развивающие

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации;



 способствовать развитию у обучающихся таких умений, как

быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и

слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость.

Воспитательные

 воспитывать у обучающихся дисциплинированность и

ответственность за свои действия на дороге;

 вырабатывать у обучающихся культуру поведения в транспорте и

дорожную этику;

 сформировать у обучающихся сознательное и ответственное

отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности

окружающих.

Программа соответствует учебно-методическим комплектам

«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 внимания 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 игра, КВН, выпуск буклетов, стенгазеты, встреча с

работниками ГИБДД, викторина.

Методы и средства обучения

Словесные – рассказ, объяснение, беседа.

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 городу с

целью изучения программного материала. На каждом занятии органически

сочетается изучение нового и повторение 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»), тематические задачи и

комментарии к ним, аптечка водителя для оказания первой медицинской

помощи.

Программа способствует:

умственному развитию – обучающиеся 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 обучающихся формируется

культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки

соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь

пожилым людям по мере необходимости. Обучающиеся учатся безопасности

жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям;

эстетическому воспитанию – обучающиеся участвуют в конкурсах

рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах;



трудовому воспитанию - обучающиеся 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.

Ожидаемые результаты

В результате обучающиеся 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

Обучающиеся 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

обучающиеся должны сформировать такие качества, как самостоятельность,

аккуратность, дисциплинированность, ответственность.

Контроль знаний и умений.



Проверка знаний и умений проводится в конце каждого года в форме

тестов и конкурсных заданий школьного праздника «Сам себе спасатель».

Оценивание личностных качеств проводится в процессе участия в

практических занятиях по пропаганде Правил дорожного движения и

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Учебно-тематический план
Первый год обучения

5-й класс.
Сроки
проведени
я

Тема Всего В том числе
теория практика

сентябрь Занятие № 1. Безопасный путь в
школу. Новые маршруты.

1 1

сентябрь Игра-викторина  «Зелёный огонёк» 1 1
сентябрь Занятие № 2. Причины ДТП. 1 1
сентябрь Конкурс рисунков «правила

движения каникул не знают»
1 1

В течение
года

Встречи с инспектором ГИБДД 4

октябрь Занятие № 3. Назначение
дорожной разметки

1 1

октябрь Инструктаж по ТБ перед осенними
каникулами.

1 1



октябрь Конкурс велосипедистов 1 1

ноябрь Занятие № 4. Сигналы светофора с
дополнительными секциями.
Сигналы регулировщика.

1 1

ноябрь Школьный конкурс «Сам себе
спасатель»

1 1

декабрь Занятие № 5. Дорожные знаки 1 1
декабрь Школьный конкурс проектов

«Безопасность и человек»
1 1

декабрь Инструктажи по ПДД перед
зимними каникулами

1 1

январь Занятие № 6. Дорожные знаки 1 1
февраль Занятие № 7. Езда на велосипеде. 1 1
март Занятие № 8. Правила оказания

первой медицинской помощи при
кровотечениях.

1 1

март Конкурс рисунков «Пришла
весна»

1 1

март Инструктажи по ПДД перед
весенними каникулами

1 1

апрель Занятие № 9. Участие школьников
в пропаганде безопасного
поведения на дорогах

1 1

апрель Школьный конкурс газет,
плакатов, буклетов по ЗОЖ.

1 1

май Занятие № 10. Итоговое занятие.
Проверка знаний и умений по
ПДД.

2 1 1

май Праздник «Сам себе спасатель» 1 1
Итого 27 9 18

Содержание программы.
(1-й год обучения)

Занятие 1. Безопасный путь в школу. Новые маршруты.
Обсуждение маршрутов обучающихся (дом – школа). Выявление скрытых
опасностей для пешехода и выработка мер по их преодолению. Правила
поведения на маршруте.
Занятие 2.Причины ДТП.
Основная причина ДТП – несоблюдение правил безопасного поведения на
улицах. Проезжая часть – место повышенной опасности. Правила дорожного
движения РФ. Определение понятия «дорожно-транспортное происшествие».
Причины попадания в ДТП: неумение наблюдать за дорожной ситуацией,
невнимательность, беспечность. Наиболее распространенные виды ДТП с
участием детей: переход в неустановленном месте неожиданный выход из-за
предметов, закрывающих обзор пешехода и водителя; переход на
запрещающий сигнал светофора, нарушение Правил дорожного движения
водителями транспортных средств. Разбор конкретных ДТП с участием детей
и подростков.



Детский дорожно-транспортный травматизм. Экономические потери
государства. Моральный ущерб, причиненный родителям, родственникам,
друзьям. Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия ДТП –
наступившая инвалидность, потеря зрения. Наиболее аварийное время.
Разбор конкретных ДТП с использованием статистики ГИБДД региона
проживания учащихся.
Игра-викторина  «Зелёный огонёк». Практическое применение правил
дорожного движения, оказание первой медицинской помощи.
Конкурс рисунков «Правила движения каникул не знают»
Встречи с инспектором ГИБДД. Встречи с инспектором ГИБДД проводятся
1 раз в четверть.
Конкурс велосипедистов.
Занятие № 3 Назначение дорожной разметки.
Обозначение пешеходных переходов. Регулирование движения на
перекрестках. Расположение транспортных и пешеходных светофоров.
Переход проезжей части в соответствии с сигналами светофоров, жестами
регулировщика движения.
Улицы с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка
(вертикальная и горизонтальная). Места безопасного перехода проезжей
части. Отличие транспортного светофора от пешеходного, их сигналы и
действия пешеходов. Установка дорожного ограждения, его назначение.
Занятие № 4. Сигналы светофора с дополнительными секциями.
Сигналы регулировщика.
Школьный конкурс «Сам себе спасатель»
Занятие № 5, 6. Дорожные знаки. Дорожные знаки – символы,
устанавливаемые на дорогах для ориентирования участников дорожного
движения в сложной обстановке. Группы дорожных знаков.
Школьный конкурс проектов «Безопасность и человек».
Инструктаж по ПДД перед зимними каникулами. Правила поведения на
улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.
Занятие № 7. Езда на велосипеде. История создания велосипеда.
Предполагаемые изобретатели первого велосипеда. Совершенствование
конструкции велосипеда на протяжении веков.
Велосипедист – водитель транспортного средства. Кто может мим стать, что
он должен уметь. Основное правило дорожного движения для
велосипедистов – по проезжей части можно ездить только начиная с 14 лет.
Занятие № 8. Правила оказания первой медицинской помощи при
кровотечениях. Способы временной остановки кровотечения. Точки
пальцевого прижатия артерии. Правила наложения кровоостанавливающего
жгута и закрутки из подручных средств.
Конкурс рисунков «Пришла весна»
Инструктажи по ПДД перед весенними каникулами. Правила поведения
на улицах города, на водоёмах, в общественном транспорте.

Занятие № 9. Участие школьников в пропаганде безопасного
поведения на дорогах. Подготовка листовок, буклетов по пропаганде



необходимости изучения ПДД. Проведение акций «Детское кресло»,
«Водитель, будь внимателен на дорогах!». Шефская работа в детских садах.
Участие в работе отряда юных инспекторов движения «Светофорик» и
патрулирование у школ перед занятиями и после их окончания. Работа с
нарушителями ПДД.
Школьный конкурс газет, плакатов, буклетов по ЗОЖ.
Занятие № 10. Итоговое занятие. Проверка знаний и умений по ПДД.
Выполнение тестовых заданий.
Праздник «Сам себе спасатель». Проверка практических навыков
обучающихся, полученных в ходе прохождения программного материала.
(Вождение велосипеда, знание дорожных знаков, оказание первой
доврачебной помощи).

Учебно-тематический план
Второй  год обучения

6 класс.
№ Тема Всего В том числе

теория Практика
сентябрь Занятие № 1. Безопасный путь в школу.

Новые маршруты. Правила дорожного
движения (повторение).

1 1

сентябрь Занятие № 2. Движение транспортных
средств. Остановочный путь
транспортных средств.

1 1

сентябрь КВН «Красный, жёлтый, зелёный» 1 1
сентябрь Конкурс рисунков «Правила движения

каникул не знают»
1 1

В
течение
года

Встречи с инспектором ГИБДД 4 4

сентябрь Конкурс велосипедистов 1 1
октябрь Занятие № 3. Назначение номерных,

опознавательных знаков и надписей на
транспортных средствах.

1 1

октябрь Инструктаж по ТБ перед осенними
каникулами.

1 1

ноябрь Занятие № 4. Поведение учащихся при
дорожно-транспортном  происшествии.

1 1

ноябрь Школьный конкурс «Сам себе
спасатель»

1 1

декабрь Занятие № 5. Правила дорожного
движения для пешеходов. Дорожные
«ловушки».

1 1

декабрь Инструктаж по ТБ перед зимними
каникулами.

1 1



январь Занятие № 6. Первая медицинская
помощь при различных видах травм.

1 1

февраль Занятие № 7. Права, обязанности и
ответственность участников дорожного
движения.

1 1

март Занятие № 8. Изучение дорожных
ситуаций, которые приводят к
дорожно-транспортным
происшествиям.

1 1

март Конкурс рисунков «Пришла весна» 1 1
март Инструктаж по ТБ перед весенними

каникулами.
1 1

апрель Занятие № 9. Технические требования,
предъявляемые к велосипеду.
Дополнительные требования к
движению велосипедистов.
Практическое занятие с велосипедами
на специально размеченной площадке.

2 1 1

апрель Школьный конкурс газет, плакатов,
буклетов по ЗОЖ.

1 1

май Занятие № 10. Проверка знаний и
навыков по ПДД.

1 1

май Школьный праздник «Сам себе
спасатель»

1 1

Итого 25 12 13

Содержание программы.

(2-й год обучения)

Занятие № 1. Безопасный путь в школу. Новые маршруты.

Правила дорожного движения (повторение). Обсуждение маршрутов

учащихся (дом – школа). Выявление скрытых опасностей для пешехода и

выработка мер по их преодолению. Правила поведения на маршруте.

Занятие № 2. Движение транспортных средств. Остановочный путь

транспортных средств.

Скорость движения транспортных средств. Ограничение скорости. С

какой скоростью должен водитель вести автомобиль в населенном пункте, на

международных трассах? Что такое дистанция между автомобилями? Начало

движения и расположение транспортных средств при движении. Изменение

направления движения. Осветительные приборы на автомобилях и

мотоциклах. Правила пользования осветительными приборами.



Время, необходимое для остановки транспортного средства.

Остановочный путь. Расчет остановочного пути. Факторы, влияющие на

величину остановочного пути.

КВН «Красный, жёлтый, зелёный». Практическое применение

правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи.

Конкурс рисунков «Правила движения каникул не знают»

Встречи с инспектором ГИБДД. Встречи с инспектором ГИБДД

проводятся 1 раз в четверть.

Конкурс велосипедистов.

Занятие № 3. Назначение номерных, опознавательных знаков и

надписей на транспортных средствах. Номерные, опознавательные знаки и

надписи на транспортных средствах, их назначение. Места установки

номерных знаков. Опознавательные знаки к автопоезду, для автомобиля с

ручным управлением, учебного автомобиля. Обозначение буксирного троса

при буксировке транспортного средства на гибкой сцепке. Значение

опознавательных знаков для пешеходов. Меры предосторожности пешеходов

при движении буксирующего транспортного средства.

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами

Занятие № 4. Поведение учащихся при дорожно-транспортном

происшествии. Поведение участников и очевидцев дорожно-транспортного

происшествия. Вызов «скорой помощи». Возможность оказания первой

доврачебной помощи. Последовательность действий при оказании первой

медицинской помощи.

Школьный конкурс «Сам себе спасатель»

Занятие № 5. Правила дорожного движения для пешеходов.

Дорожные «ловушки». Места, установленные для перехода проезжей части.

Виды пешеходных переходов (подземный, наземный, надземный).

Обозначение подземных, наземных, регулируемых и нерегулируемых

пешеходных переходов. Подготовка к переходу через дорогу, переключение

внимания на дорожную обстановку, анализ ситуации на проезжей части,



принятие решения о переходе. Определение вероятности поворота

автомобиля. Меры предосторожности на остановке. Особенности перехода

при одностороннем движении транспорта.

Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по

тротуару? Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке?

Разрешается ли движение пешеходов по дороге, обозначенной знаком

«Автомагистраль»? Какое правило для обеспечения безопасности должен

выполнять пешеход, переходя дорогу? Разрешается ли пешеходам

переходить через улицу (дорогу) в случае, когда нет пешеходного перехода?

Чем опасен кустарник, растущий у дороги?

Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная

переход дороги между стоящими автомобилями? Как безопасно переходить

дорогу, выйдя из автобуса? Как правильно и безопасности перейти дорогу,

если на проезжей части не видно машин? Какие «бытовые» привычки опасны

на дороге? Что делать, если во время перехода уронил какой-то предмет?

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами. Правила поведения

на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 6. Первая медицинская помощь при различных видах

травм. Способы обработки ран. Меры асептики и антисептики. Способы

уменьшения боли при травме. Правила оказания первой медицинской

помощи при  ушибах головы и травмах позвоночника.

Занятие № 7. Права, обязанности и ответственность участников

дорожного движения. Строгое соблюдение правил дорожного движения –

залог безопасности. Как могут наказать человека, который портит дорожные

знаки. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб

человек.

Занятие № 8. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к

дорожно-транспортным происшествиям. Экскурсия по городу (поселку).

Наблюдение за движением транспорта и пешеходов, работой дорожной

полиции.



Конкурс рисунков «Пришла весна»

Инструктаж по ТБ перед весенними каникулами. Правила

поведения на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 9. Технические требования, предъявляемые к

велосипедам. Дополнительные требования к движению велосипедистов.

Практическое занятие с велосипедами на специально размеченной

площадке. Требования к техническому состоянию велосипеда. Осмотр

велосипеда перед выездом. Подбор велосипеда по росту. Неисправности

велосипеда и их  устранение. Предупредительные сигналы велосипедистов.

Исправные тормоза – гарантия безопасной езды. Возрастное ограничение для

велосипедистов. Порядок движения по проезжей части. Правила

маневрирования, проезда нерегулируемых перекрестков. Имеет ли право

велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя

полосами движения в каждом направлении? Всегда ли велосипедист должен

подавать предупредительный сигнал об изменении направления движения?

Правила перевозки груза.

Основные виды нарушений Правил дорожного движения, допускаемые

велосипедистами. Причины ДТП, жертвами в которых становятся

велосипедисты. Ответственность велосипедистов за допущенные нарушения.

Школьный конкурс газет, плакатов, буклетов по ЗОЖ.

Занятие № 10. Проверка знаний и навыков по ПДД. Выполнение

тестовых заданий.

Школьный праздник «Сам себе спасатель». Проверка практических

навыков обучающихся, полученных в ходе прохождения программного

материала. (Вождение велосипеда, знание дорожных знаков, оказание первой

доврачебной помощи).



Учебно-тематический план
Третий год обучения

7 класс.
№ Тема Всего В том числе

теория Практика
сентябрь Занятие № 1. Мой безопасный путь в

школу.
1 1

сентябрь Занятие № 2. Роль автомобильного
транспорта в экономике страны.

1 1

сентябрь Конкурс рисунков «Правила движения
каникул не знают»

1 1

В
течение
года

Встречи с инспектором ГИБДД 4 4

сентябрь Конкурс велосипедистов 1 1
октябрь Занятие № 3. Правила пользования

транспортными средствами. Остановка
и стоянка транспортных средств.

1 1

октябрь Инструктаж по ТБ перед осенними
каникулами.

1 1

ноябрь Занятие № 4. Интервал и дистанция.
Скорость движения. Полоса движения.
Обгон.

1 1

ноябрь Школьный конкурс «Сам себе
спасатель»

1 1

декабрь Занятие № 5. Работоспособность
водителей и их надежность

1 1

декабрь Инструктаж по ТБ перед зимними
каникулами.

1 1

январь Занятие № 6. Медицинская аптечка в
автомобиле.

1 1

февраль Занятие № 7. Правила снятия одежды у
пострадавшего в ДТП.

1 1

март Занятие № 8. Первая медицинская
помощь при ранениях, травмах и

1 1



несчастных случаях.
март Конкурс рисунков «Пришла весна» 1 1
март Инструктаж по ТБ перед весенними

каникулами.
1 1

апрель Занятие № 9.Практические занятия по
оказанию пострадавшим ПМП.

1 1

апрель Школьный конкурс газет, плакатов,
буклетов по ЗОЖ.

1 1

май Занятие № 10. Проверка знаний и
навыков по ПДД.

1 1

май Школьный праздник «Сам себе
спасатель»

1 1

Итого 23 12 11

Содержание программы

(3-й год обучения)

Занятие № 1. Мой безопасный путь в школу. Обсуждение

маршрутов учащихся (дом – школа). Выявление скрытых опасностей для

пешехода и выработка мер по их преодолению. Правила поведения на

маршруте.

Занятие № 2. Роль автомобильного транспорта в экономике

страны. Рост автомобильного парка и объема грузопассажирских перевозок.

Увеличение протяженности автомобильных дорог. Организация движения

транспорта и пешеходов в условиях интенсивного дорожного движения.

Конкурс рисунков «Правила движения каникул не знают»

Встречи с инспектором ГИБДД. Встречи проводятся 1 раз в четверть.

Конкурс велосипедистов.

Занятие № 3. Правила пользования транспортными средствами.

Остановка и стоянка транспортных средств. Виды транспортных средств

и их назначение.

Транспортные средства общего пользования. Правила пользования

транспортными средствами общего пользования. Правила посадки и высадки

пассажиров. Правила поведения детей при перевозках на грузовых и

легковых автомобилях. Разрешается ли пассажирам по время движения

отвлекать водителя маршрутного транспортного средства от управления?

Разрешается ли стоять пассажирам общественного транспорта во время



движения? В каком случае разрешается посадка и высадка пассажиров со

стороны проезжей части?

Понятие терминов «остановка» и «стоянка». Где разрешается остановка

и стоянка транспорта. Как ставятся автомобили на проезжей части.  Где

разрешена длительная стоянка. В каких случаях остановка и стоянка

транспорта запрещена.

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами.

Школьный конкурс «Сам себе спасатель»

Занятие № 4. Интервал и дистанция. Скорость движения. Полоса

движения. Обгон. Понятие терминов «интервал» и «дистанция». Выбор

водителем безопасной дистанции. Управление автомобилем в условиях

гололеда. Внезапное торможение. Превышение скорости приводит к ДТП.

Примеры дорожно-транспортных происшествий.

Занятие № 5. Работоспособность водителей и их надежность.

Утомление водителей и их надежность. Как влияет утомление на внимание и

реакцию водителя автомобиля? Алкоголь и его влияние на безопасность

движения. Здоровье водителя. Болезненное состояние (обострение

хронического заболевания, психические расстройства). Сон за рулем.

Употребление наркотических и лекарственных средств. Борьба с курением.

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами. Правила поведения

на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 6. Медицинская аптечка в автомобиле. Для каких целей

используется перманганат калия (марганцовка), находящийся в медицинской

аптечке в автомобиле? Для каких целей предназначен йод, находящийся в

аптечке автомобиля? Какие лекарственные препараты являются

обезболивающими? Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10%

водный раствор аммиака (нашатырный спирт)? Как оказать помощь

пассажиру, если у него поднялась температура выше 39 градусов? В каких

случаях применяется энтеродез или уголь активированный, находящийся в

автомобильной аптечке? Какое средство из автомобильной аптечки нужно



применять при стрессовой реакции?   Какие средства из автомобильной

аптечки можно применять для уменьшения боль при переломе? Для чего

нужна S-образная трубка в автомобильной аптечке? Для чего нужен в

автомобильной аптечке эластичный бинт?

Занятие № 7.  Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. Как

правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? Как

правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки? Что

нужно сделать для свободного прохождения воздуха в легкие при

проведении реанимации? Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при

переломе ноги для наложения иммобилизирующей шины?

Занятие № 8. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах

и несчастных случаях.

Повреждение внутренних органов и первая медицинская помощь при

них. Понятие об ушибе, вывихе, растяжении связок органов и первая

медицинская помощь при них. Приемы иммобилизации конечностей при

растяжениях, вывихах, переломах

Конкурс рисунков «Пришла весна»

Инструктаж по ТБ перед весенними каникулами. Правила

поведения на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 9.Практические занятия по оказанию пострадавшим

ПМП. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их

осложнения. Травматический шок и его профилактика. Способы оказания

первой медицинской помощи при переломах костей: черепа, плечевого пояса,

грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Первая медицинская

помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечения.

Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения

кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств. Помощь

при большой потере крови.

Школьный конкурс газет, плакатов, буклетов по ЗОЖ.



Занятие № 10. Проверка знаний и навыков по ПДД. Выполнение

тестовых заданий.

Школьный праздник «Сам себе спасатель». Проверка практических

навыков обучающихся, полученных в ходе прохождения программного

материала. (Вождение велосипеда, знание дорожных знаков, оказание первой

доврачебной помощи).

Учебно-тематический план
Четвёртый год обучения

8 класс.
№ Тема Всего В том числе

теория Практика
сентябрь Занятие № 1. Урок безопасности.

Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения». Как ты знаешь
правила дорожного движения.

1 1

сентябрь Занятие № 2. История возникновения
правил дорожного движения.
Международный язык дорожных
знаков.

1 1

В
течение
года

Встречи с инспектором ГИБДД 4 4

сентябрь Конкурс велосипедистов 1 1
октябрь Занятие № 3. Проезд железнодорожных

переездов.  На загородных дорогах.
1 1

октябрь Инструктаж по ТБ перед осенними
каникулами.

1 1

ноябрь Занятие № 4. Правила движения
велосипедистов, мопедистов. Правила
перевозки пассажиров и груза на
велосипедах,    мотоциклах и

1 1



мотороллерах.
ноябрь Школьный конкурс «Сам себе

спасатель»
1 1

декабрь Занятие № 5. Обязанности пешеходов и
велосипедистов и  их ответственность
за нарушение ПДД.

1 1

декабрь Инструктаж по ТБ перед зимними
каникулами.

1 1

январь Занятие № 6. Культура транспортного
поведения и ответственность за
нарушение Правил дорожного
движения.

1 1

февраль Занятие № 7. Оказание первой
медицинской помощи при ДТП.

1 1

март Занятие № 8. Оказание первой
медицинской помощи при ДТП.

1 1

март Конкурс рисунков «Пришла весна» 1 1
март Инструктаж по ТБ перед весенними

каникулами.
1 1

апрель Занятие № 9. Отработка практических
навыков по ПДД.

1 1

апрель Школьный конкурс газет, плакатов,
буклетов по ЗОЖ.

1 1

апрель Школьный конкурс социальной
рекламы

1 1

май Занятие № 10. Проверка знаний и
навыков по ПДД.

1 1

май Школьный праздник «Сам себе
спасатель»

1 1

Итого 23 13 10

Содержание программы

(4-й год обучения)

Занятие № 1. Урок безопасности. Безопасное поведение на улицах и

дорогах в опасных ситуациях (закрепление пройденного материала).

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Как ты

знаешь правила дорожного движения.

Отличие дорожной среды от другой окружающей среды. Элементы

улицы: проезжая часть, тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного

движения – пешеходы, пассажиры, водители – как и где они могут

передвигаться. Элементарные правила поведения на улице – внимание к

транспорту, спокойствие, осмотрительность.



Основной принцип безопасности пешехода – видеть транспорт,

движущийся на дороге, и быть хорошо видимым для водителей. Объекты,

мешающие увидеть обстановку на дороге. Погодные и атмосферные условия,

ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, туман, метель, сумерки.

Переход дороги близко от  объектов, мешающих обзору.

Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и

носящих очки. Необходимость выработки компенсирующего навыка более

частого и тщательного поворота головы у детей с такими особенностями

зрения.

Яркая одежда и светоотражающие значки – хороший способ помочь

водителю вовремя увидеть пешехода.

Занятие № 2. История возникновения правил дорожного движения.

Международный язык дорожных знаков. Исторический очерк о

возникновении правил движения в мире,  России. Декрет  о правилах

движения, подписанный В.И.Лениным. Правила движения едины на всей

территории СССР. Правила дорожного движения Республики Казахстан.

Международный язык знаков. Исторический очерк. Назначение дорожных

знаков. Группы дорожных знаков, название и их назначение. Знаки

предупреждающие, приоритета, запрещающие и предписывающие. Знаки

информационно-указательные, сервиса и дополнительной информации

(таблички). Их назначение.

Встречи с инспектором ГИБДД. Встречи проводятся 1 раз в четверть.

Конкурс велосипедистов.

Занятие № 3.  Проезд железнодорожных переездов.  На загородных

дорогах.

Правила проезда велосипедистами железнодорожных переездов.

Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла (мотороллера) во

время вынужденной остановки на железнодорожном переезде. Где

разрешается пешеходам пересекать железнодорожные пути? Сельский

транспорт. Тракторы и прицепы к ним. Самоходные сельскохозяйственные



машины. Гужевой транспорт. Прогон животных. Дополнительные

требования к движению грузовых повозок и прогону животных.

Можно ли водить колонны детей по загородной дороге в темное время

суток? Как должна обозначаться колонна людей при движении по

дороге в темное время суток? Где должны идти пешеходы вне населенного

пункта по дороге с разделительной полосой, если по обочине идти

невозможно? Как переходить дорогу вне населенного пункта? Где должен

идти мотоциклист вне населенного пункта, если он ведет мотоцикл руками?

Прогнозирование опасных дорожных ситуаций на дороге

(закрепление пройденного материала)

Опасность, связанная с закрытым обзором. Опасность связанная с

неожиданным выходом на проезжую часть. Опасность, связанная с

отвлечением внимания. Опасность, связанная с пустынной улицей. Другие

опасности, которые могут возникнуть в дорожных ситуациях.

Школьный конкурс «Сам себе спасатель»

Занятие № 4. Правила движения велосипедистов, мопедистов.

Правила перевозки пассажиров и груза на велосипедах,    мотоциклах и

мотороллерах. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на

дороги общего пользования? На какой полосе можно проехать на

велосипеде? При какой ширине проезжей части велосипедист может

повернуть налево, не слезая с велосипеда? Имеется ли право велосипедист

ехать по проезжей части дороги, если рядом есть велосипедная дорожка?

Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?

Разрешается ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам? В каком

возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? С

какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? Обязательное

использование мотошлемов во время езды на мотоцикле (мотороллере).

Правила поведения пассажиров при движении на одиночном мотоцикле

(мотороллере) и мотоцикле с коляской. Запрещение перевозки пассажиров на

грузовых мотороллерах. Другие запрещения при перевозке пассажиров на



мотоциклах и мотороллерах. Разрешается ли перевозка пассажиров на

велосипеде? Разрешается ли водителю мотоцикла перевозить пассажира на

заднем сиденье? Разрешается ли перевозить пассажира в кузове грузового

мотороллера? Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде?

Занятие № 5. Обязанности пешеходов и велосипедистов и  их

ответственность за нарушение ПДД. Обязанности пешеходов и

велосипедистов – соблюдение  правил дорожного движения. Привлечение к

дисциплинарной и административной ответственности за нарушение ПДД.

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами. Правила поведения

на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 6. Культура транспортного поведения и

ответственность за нарушение Правил дорожного движения.

Дорога, улица – это своеобразный транспортный мир, созданный

человекам в процессе его развития. Для выживания в нем необходима особая

транспортная культура поведения. Для защиты собственной жизни каждому

пешеходу необходимо выработать у себя привычки пешеходной

дисциплины.

Транспортная культура поведения – часть общей культуры человека.

Бережное отношение к транспортным средствам регулирования дорожного

движения, общественному транспорту – признаки культурного человека.

Правила дорожного движения – составная часть правил культурного

поведения человека в общественной жизни. Маленькие дети и престарелые

люди – специфические участники дорожного движения. Особенности их

поведения на улице, оказание им помощи. Действия участников дорожного

движения – очевидцев ДТП. Ответственность несовершеннолетних за

нарушения Правил дорожного движения, совершение дорожно-

транспортных происшествий, угон автотранспортных средств.

Занятие № 7. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.

Основное требование при оказании первой медицинской помощи: НЕ

НАВРЕДИ!



Необходимая последовательность действий:

Убедитесь в личной безопасности. Автомобиль с бензиновым

двигателем сгорает за 5 минут, реальна угроза взрыва. Ваши действия

должны быть продуманными.

Эвакуация пострадавшего. При ДТП наиболее вероятно повреждение

шейного отдела позвоночника. Неправильное извлечение пострадавшего

может привести к его смерти.

Определите уровень сознания. Задайте любой вопрос пострадавшему,

одновременно фиксируя ему голову: большие пальцы - на затылке,

указательные - с боков, средние - на углах нижней челюсти, безымянные - на

сонной артерии для определения пульсации. Наложите шейный воротник.

Извлеките пострадавшего как единое целое. Проверьте реакцию зрачка на

свет, наличие дыхания и сердцебиения.

Ожоги. По степени поражения ожоги подразделяются на 4 степени.

1-2 степень - покраснение кожи, появление пузырей.

3-4 степень - появление участков обугленной кожи с обильным

выделением кровянистой жидкости.

Действия:

При ожогах 1-2 степени как можно быстрее подставьте обожженную

поверхность под струю холодной воды, наложите чистую сухую повязку,

поверх ткани приложите холод.

При ожогах 3-4 степени накройте область ожога стерильной тканью,

поверх ткани наложите холод.

При обширных ожогах уложите пострадавшего раневой поверхностью

вверх, накройте ожог чистой тканью, поверх ткани - холод, обезбольте, дайте

обильное питье, вызовите "Скорую помощь".

Занятие № 8. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.

Потеря сознания.



Причины: высокая температура окружающей среды, недостаток

воздуха, эмоциональный стресс, внутреннее кровотечение, острое сердечно-

сосудистое заболевание.

Действия:

Проверьте наличие сознания, дыхания, сердцебиения.

При их отсутствии начинайте реанимационные мероприятия по

системе ABC.

Потеря сознания кратковременная (до трех минут), сердцебиение и

дыхание сохранены: уложите больного на спину, приподнимите ноги,

расстегните воротник сорочки, ослабьте галстук и поясной ремень,

обеспечьте доступ воздуха. Дайте вдохнуть пары нашатырного спирта.

При потере сознания более трех минут переверните больного на

живот, очистите верхние дыхательные пути, приложите холод к голове.

Наблюдайте за дыханием, сердцебиением, срочно вызовите медицинского

работника.

ПОМНИТЕ! Во всех случаях потери сознания нужно обратиться к

врачу.

Конкурс рисунков «Пришла весна»

Инструктаж по ТБ перед весенними каникулами. Правила

поведения на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 9. Отработка практических навыков по ПДД.

Школьный конкурс газет, плакатов, буклетов по ЗОЖ.

Школьный конкурс социальной рекламы.

Занятие № 10. Проверка знаний и навыков по ПДД. Выполнение

тестовых заданий.

Школьный праздник «Сам себе спасатель». Проверка практических

навыков обучающихся, полученных в ходе прохождения программного

материала. (Вождение велосипеда, знание дорожных знаков, оказание первой

доврачебной помощи).



Учебно-тематический план
Пятый год обучения

9 класс.
№ Тема Всего В том числе

теория Практика
сентябрь Занятие № 1. Урок безопасности 1 1
сентябрь Занятие № 2. В новый век

безопасности (экология и транспорт).
1 1

В
течение
года

Встречи с инспектором ГИБДД 4 4

сентябрь Конкурс велосипедистов 1 1
октябрь Занятие № 3. Элементы улиц и дорог.

Перекрёстки и их виды.
1 1

октябрь Инструктаж по ТБ перед осенними
каникулами.

1 1

ноябрь Занятие № 4. Дорожная разметка. 1 1
ноябрь Школьный конкурс «Сам себе

спасатель»
1 1

декабрь Занятие № 5. Формы регулирования
движения.

1 1

декабрь Инструктаж по ТБ перед зимними
каникулами.

1 1

январь Занятие № 6. Движение пешеходов
индивидуально, группами, в колоннах.

1 1

февраль Занятие № 7. Правила пользования
транспортными средствами.

1 1

март Занятие № 8. Правила безопасной езды
на мопедах, скутерах.

1 1

март Конкурс рисунков «Пришла весна» 1 1
март Инструктаж по ТБ перед весенними

каникулами.
1 1

апрель Занятие № 9. Отработка практических
навыков по ПДД.

1 1

апрель Школьный конкурс социальной
рекламы

1 1

май Занятие № 10. Проверка знаний и
навыков по ПДД.

1 1

май Школьный праздник «Сам себе
спасатель»

1 1

Итого 24 14 10

Содержание программы

(5-й год обучения)

Занятие № 1. Урок безопасности. Безопасное поведение на улицах и

дорогах в опасных ситуациях (закрепление пройденного материала).



Отличие дорожной среды от другой окружающей среды. Элементы

улицы: проезжая часть, тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного

движения – пешеходы, пассажиры, водители – как и где они могут

передвигаться. Элементарные правила поведения на улице – внимание к

транспорту, спокойствие, осмотрительность.

Основной принцип безопасности пешехода – видеть транспорт,

движущийся на дороге, и быть хорошо видимым для водителей. Объекты,

мешающие увидеть обстановку на дороге. Погодные и атмосферные условия,

ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, туман, метель, сумерки.

Переход дороги близко от  объектов, мешающих обзору.

Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и

носящих очки. Необходимость выработки компенсирующего навыка более

частого и тщательного поворота головы у детей с такими особенностями

зрения.

Яркая одежда и светоотражающие значки – хороший способ помочь

водителю вовремя увидеть пешехода.

Занятие № 2. В новый век безопасности (экология и транспорт).

Воздействие транспорта на экологию (почва, растительность, здоровье

человека). Охрана окружающей среды.

Встречи с инспектором ГИБДД. Встречи проводятся 1 раз в четверть.

Конкурс велосипедистов.

Занятие № 3. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.

Занятие по рассматриваемой теме проводится в виде экскурсии (прогулки),

где школьники, отвечая на поставленные учителем вопросы, показывают и

рассказывают об основных элементах дорог и улиц, дорожной разметке и их

назначении и роли. Во время проведения этого занятия учитель обязан

обеспечить безопасность учащихся.

Учитель напоминает учащемся, что перекресток - это место

пересечения двух и более улиц или дорог. Перекрестки бывают

трехсторонние, четырехсторонние и площади. По способу организации



движения перекрестки могут быть регулируемые и нерегулируемые. Первые

имеют регулировщика или светофор Нерегулируемые перекрестки не имеют

регулировщика, а светофор либо отсутствует, либо включен на желтый

мигающий сигнал.

Обычно нерегулируемые перекрестки — это перекрестки с

неинтенсивным движением транспорта. Однако именно они требуют от

учащихся особого внимания при переходе. Ведь если для правильного

перехода регулируемого перекрестка достаточно руководствоваться

сигналами светофора или регулировщика, то для перехода нерегулируемого

перекрестка учащийся должен сам принять решение, когда начинать переход

и каким темпом двигаться, определить место для перехода. При этом он

самостоятельно должен оценить скорость движущихся к переходу

транспортных средств и расстояние до них. Надо ли говорить, что такая

задача далеко не всегда решается учащимися успешно, и не случайно ошибки

в определении ими места и времени перехода входят в число наиболее

типичных в статистике дорожно-транспортных происшествий.

Школьный конкурс «Сам себе спасатель»

Занятие № 4. Дорожная разметка. Линии дорожной разметки. Особое

внимание следует уделить осевой линии, разделяющей проезжую часть на

две равные части, по которым движутся встречные потоки автомашин. Как

правило, всю ширину проезжей части рекомендуется преодолевать за один

прием, не останавливаясь и не задерживаясь без необходимости. Однако

совершить такой переход удается не всегда, и излишняя поспешность здесь

совершенно не нужна. Сложность ситуации, которая возникает в том случае,

когда пешеход вынужден прервать переход и остановиться посередине

проезжей части, носит психологический характер. Можно понять состояние

далее взрослого человека, его чувство неуверенности, беспокойства, а то и

страха, когда с обеих сторон — со спины и спереди — проносятся потоки

машин, которые, как ему кажется, вот-вот заедут на середину улицы, У

ребенка, оказавшегося на осевой линии, это чувство нередко проявляется в



импульсивном стремлении либо повернуть назад к недавно покинутому

надежному тротуару, либо как можно скорее завершить переход, проскочив

через небольшой просвет в потоке движущихся автомашин. Задача учителя,

родителей — подготовить ребёнка к правильному поведению в подобной

ситуации. Родители должны в таких случаях, являть собой пример

спокойствия и выдержки. В условиях школы следует, по-видимому,

организовывать специальные выходы с учащимися на улицу с целью

наблюдения за поведением пешеходов на осевой линии, анализа к отработки

практических навыков. Учитель напоминает учащимся о значении линий

пешеходных переходов. Они служат для обозначения участка, по которому

пешеходам разрешается переходить проезжую часть. Линии пешеходных

разметок наносятся на перекрестках или в других удобных для перехода

местах. Переходы могут обозначаться сплошными линиями вдоль проезжей

части по всей длине перехода («зебры») или пунктирными линиями поперек

проезжей части. Эта разметка обозначает пешеходный переход, где движение

регулируется светофором. Специальной разметкой в виде сплошных линий

желтого цвета обозначаются остановки транспортных средств общего

пользования, въезд на которые категорически запрещен.

В больших городах на широких улицах имеются так называемые

островки безопасности. Пешеходы, не успевшие завершить переход

проезжей части, могут остановиться на них, чтобы пропустить машины.

Как правило, островки безопасности имеются на улицах с

двусторонним движением. Они разделяют улицу на два проезда со

встречным движением. Обычно островки безопасности устраиваются в виде

небольшого возвышения на проезжей части улицы или разметки белыми

линиями. Машинам запрещено заезжать на островки безопасности даже при

отсутствии на них пешеходов.

Линия «стоп» предназначена для водителей и наносится за 2 метра до

пешеходного перехода. У этой линии, указывающей место остановки



транспорта при запрещающем сигнале светофора или регулировщика,

водитель должен остановиться.

Занятие № 5. Формы регулирования движения. Регулирование

дорожного движения осуществляется с помощью дорожных знаков,

дорожной разметки, дорожного оборудования, светофоров, а также

регулировщиками. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед

сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков приоритета и

являются обязательными для исполнения.

Сигналы светофоров, кроме жёлтого мигающего, имеют преимущество

перед дорожными знаками приоритета.

Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования

регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров,

требованиям дорожных знаков и разметки. Дорожное оборудование

применяется как вспомогательное средство регулирования дорожного

движения на опасных участках дорог, где других способов недостаточно. Для

регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части,

направление движения на которых может изменяться на противоположное,

применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и

зелёным сигналом в виде стрелки, направленной вниз. Эти сигналы

запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они

расположены. Для регулирования движения трамваев могут применяться

светофоры с четырьмя сигналами бело-лунного цвета, расположенными в

виде буквы "Т". Для регулирования движения на железнодорожных

переездах применяются светофоры с двумя красными сигналами либо одним

бело-лунным и двумя красными. Сигналы регулировщика. Сигналами

регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в

том числе с жезлом или диском з красным световозвращателем.

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами. Правила поведения

на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.



Занятие № 6. Движение пешеходов индивидуально, группами, в

колоннах. Движение колонн пешеходов и групп детей. Под колонной

пешеходов следует понимать группу людей, совместно движущихся по

дороге в одном направлении. Колонны пешеходов должны двигаться по

правой стороне проезжей части дороги не более. Чем в 4 ряда., не создавая

помех движению транспортных средств. Впереди и сзади колонны с левой

стороны должны шагать сопровождающие с красными флажками, а в темное

время суток и в других условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь)

– с зажженными фонарями, впереди с белым , а сзади с красным. Для

руководства движением колонны назначается старший. Группы детей

должны идти только по тротуарам и пешеходным дорожкам в

сопровождении взрослых. Движение группы детей по велосипедной дорожке

и проезжей части запрещено. При отсутствии тротуаров и пешеходных

дорожек группы детей могут двигаться в светлое время суток по обочине с

тремя сопровождающими в том же порядке, что и колонны пешеходов (не

более чем в 4 ряда и только в направлении движения транспортных средств).

Переходить улицу и дорогу группами детей разрешается только на

перекрестках и в местах перехода. Старший группы поднятием флажка (или

школьным жезлом) предупреждает водителей транспорта о переходе группы

детей.

Занятие № 7. Правила пользования транспортными средствами.

Занятие № 8. Правила безопасной езды на мопедах, скутерах.

Конкурс рисунков «Пришла весна»

Инструктаж по ТБ перед весенними каникулами. Правила

поведения на улицах города, в общественном транспорте, на водоёмах.

Занятие № 9. Отработка практических навыков по ПДД.

Школьный конкурс газет, плакатов, буклетов по ЗОЖ.

Школьный конкурс социальной рекламы.

Занятие № 10. Проверка знаний и навыков по ПДД. Выполнение

тестовых заданий.



Школьный праздник «Сам себе спасатель». Проверка практических

навыков обучающихся, полученных в ходе прохождения программного

материала. (Вождение велосипеда, знание дорожных знаков, оказание первой

доврачебной помощи).

Учебно-тематический план
Шестой и седьмой год обучения

10-11 класс.
№ Тема Всего В том числе

теория Практика
сентябрь Занятие № 1. Урок безопасности

Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения». Его
выполнение.

1 1

октябрь Занятие № 2. Безопасность и
организация дорожного движения.

1 1 .

октябрь Инструктаж по ТБ перед осенними
каникулами

1 1

ноябрь Школьный конкурс «Сам себе
спасатель»

1 1

ноябрь Занятие № 3. Правила поведения при
перевозке людей в автомобильном
транспорте.

1 1

декабрь Занятие № 4. Кто и при каких
условиях может управлять
транспортным средством.
Неисправности, при которых
запрещается эксплуатация
транспортных средств. Обязанности
водителей транспортных средств.

1 1

декабрь Инструктаж по ТБ перед зимними
каникулами.

1 1

январь Экскурсия в школу вождения 1 1



февраль Занятие № 5. Решение ситуационных
задач по закреплению ПДД.

1 1

март Инструктаж по ТБ перед весенними
каникулами.

1 1

апрель Практическое занятие по оказанию
первой медицинской помощи,
попавшим в ДТП.

1 1

апрель Школьный конкурс социальной
рекламы.

1 1

май Школьный праздник «Сам себе
спасатель» - организация  судейства

1 1

Итого 13 6 7

Содержание программы

(6-й и 7-й годы обучения)

Занятие № 1. Урок безопасности Федеральный закон «О

безопасности дорожного движения». Его выполнение.

Занятие № 2. Безопасность и организация дорожного движения.

Понятие терминов «безопасность дорожного движения» и «организация

дорожного движения». Водитель как оператор системы «Водитель –

автомобиль – дорога – среда». Характеристика дорожного движения:

транспортный и пешеходный потоки, улично-дорожная сеть. Дорожная

полиция: задачи и функции.

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами

Школьный конкурс «Сам себе спасатель»

Занятие № 3. Правила поведения при перевозке людей в

автомобильном транспорте.

Занятие № 4. Кто и при каких условиях может управлять

транспортным средством. Неисправности, при которых запрещается

эксплуатация транспортных средств. Обязанности водителей

транспортных средств.

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами.

Экскурсия в школу вождения

Занятие № 5. Решение ситуационных задач по закреплению ПДД

Инструктаж по ТБ перед весенними каникулами.



Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи

попавшим в ДТП.

Школьный конкурс социальной рекламы.

Школьный праздник «Сам себе спасатель» - организация

судейства

Методическое обеспечение

Словесные – рассказ, объяснение, беседа.

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем,

зарисовок на доске, стендов, видеофильмов.

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях,

проигрывание игровых ситуаций, с помощью которых проверяется знание

Правил дорожного движения, решение задач, кроссвордов, тестирование,

экскурсии по городу с целью изучения программного материала. На каждом



занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного

материала.

В образовательном процессе используются учебно-тренировочный

перекрёсток, уголок безопасности, плакаты с изображением знаков

дорожного движения, плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП,

дидактические игры, видеофильмы, диафильмы, «Правила дорожного

движения РФ» (последняя редакция), экзаменационные билеты по Правилам

дорожного движения и комментарии к ним (категория «В»), тематические

задачи и комментарии к ним, диагностические тесты, аптечка водителя для

оказания первой медицинской помощи.
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