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I.Пояснительная записка 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука безопасности» имеет социально-гуманитарную направленность. 

       С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, 

увеличивается и наличие дорожно-транспортных происшествий. Статистика 

утверждает, что примерно 10% происходит с участием детей. Чаще, это 

связанно с невыполнением правил безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах, в транспорте. Дети часто страдают от непонимания той опасности, 

которую представляет автомобиль или другое транспортное средство. 

Пропагандой ПДД и профилактикой ДДТТ среди школьников, своих 

сверстников, занимаются Юные Инспектора Движения (ЮИД). 

    Обучение по программе  «Азбука безопасности», рассчитано на 3 года 

обучения: 1 год обучения (4 часа в неделю - 144 часов), 2 и 3 года обучения 

(6 часов в неделю - 216 часа). 

   Программа предназначена на воспитание безопасного поведения на улицах. 

Необходимость ее разработки обусловлена значительным числом ДТП с 

участием детей из-за резкого увеличения машин на дорогах, сложной 

обстановкой на дорогах и все более раннего проявления самостоятельности 

детей на дорогах, что вызвано меняющимся образом жизни семей. В 

воспитании безопасного поведения на улицах входят как теоретические, так 

и практические занятия: по фигурному вождению, разборки и сборки 

велосипедов, с макетами, оказание первой медицинской помощи, решение 

задачи билетов. 

    Цель программы: формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей учащегося как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 

- знакомить детей с правилами дорожного движения и причинами ДТП;  

- изучить обозначение сигналов светофора и жестов регулировщика;  
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- познакомить со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части;  

- привить умение пользоваться общественным транспортом;  

- воспитать осознание опасности неконтролируемого поведения на проезжей 

части, нарушения правил дорожного движения;  

- воспитать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

   Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы:  

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения;  

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить;  

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

Нормативно-правовое обеспечение 

      При разработке общеобразовательной общеразвивающей программы 

основными нормативными документами являются следующие:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№  1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» на 

период до 2020 года включительно. 



5 
 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2026года». 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный протоколом заседания президиума  Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому  развитию и 

приоритетным проектам от 30 ноября 2016г. №11. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 об утверждении СаПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования детей». 

7. Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 

области» на 2015-2023гг. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 года №301. 

8. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.06.2017 г. № 

1001-р «Об утверждении сводного плана приоритетного проекта 

«Доступное  дополнительное образование для детей». 

9.  Устав МБОУ ДО «ДЮЦ», утвержденный распоряжением главы 

Администрации Сосновского муниципального района № 951- от 

30.10.2015г. 

10.  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ ДО «ДЮЦ». 

  Предложенные методы работы в рамках  Программы являются наиболее 

продуктивными при организации учебного процесса и основаны на 

проверенных методиках  многолетнем опыте. Материально-техническая база  

Центра соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

     Форма текущего контроля – устный опрос, тестирование, анкетирование, 

показательные выступления. 
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     Текущий контроль осуществляется 1 раз в месяц.  

     Система оценки текущего контроля успеваемости учащихся проводится 

по 3 уровням: высокий уровень (В)– от 80% до 100% освоения программного 

материала; средний уровень (С)– 79-50% освоения программного материала; 

низкий уровень (Н)– учащийся овладел менее 50% освоения программного 

материала. 

    Промежуточная аттестация проводится педагогом дополнительного 

образования  в конце учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета работы 

педагога дополнительного образования. Система оценки промежуточной 

аттестации проводится по 3 уровням: высокий уровень – от 80% до 100% 

освоения программного материала; средний уровень – 79-50% освоения 

программного материала; низкий уровень – учащийся овладел менее 50% 

освоения программного материала 
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II.Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  

«Азбука безопасности»  

первого года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма  

проведения 

текущего контроля 

успеваемости/Промежуточн

ой  

аттестации 

теория практика тестирование 

Модуль 

1. 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения 

32 20 12 

Модуль 

2. 

Работа отряда 

ЮИД в 

начальной 

школе 

14 4 10 показательные выступления 

Модуль 

3. 

Подготовка к 

конкурсу 

отрядов ЮИД. 

50 17 33 показательные выступления 

Модуль 

4. 

Правила 

движения – 

закон улиц и 

дорог. 

48 18 30 тестирование 

Промежуточная аттестация (май) зачёт 

 Итого 144 59 85  
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III.Рабочая программа 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

первого года обучения 

Модуль  1 «Изучение правил дорожного движения» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 1. Изучение правил 

дорожного движения 

32 20 12 

1.1 Вводное занятие.  2 2 - 

1.2 Термины, применяемые в 

ПДД 

2 2 - 

1.3 Предупреждающие знаки 2 1 1 

1.4 Запрещающие знаки 2 1 1 

1.5 Знаки приоритета 2 1 1 

1.6 Информационные знаки, 

знаки особых предписаний 

2 2 - 

1.7 Горизонтальная и 

вертикальная разметка 

2 2 - 

1.8 Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 1 1 

1.9 Проезд перекрестков 2 1 1 

1.10 Скорость движения. 2 1 1 

1.11 Обгон, встречный разъезд 2 - 2 

1.12 Остановка и стоянка 2 1 1 

1.13 Обязанности пешеходов 2 1 1 

1.14 Обязанности велосипедиста 2 2 - 

1.15 Правила поведения 

школьника на улице и 

дороге 

2 2 - 

1.16 Решение задач по ПДД 2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

первого года обучения 

Модуль  2 «Работа отряда ЮИД в начальной школе» 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 2. Работа отряда ЮИД в 

начальной школе 

14 4 10 
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2.1 Занятие с членами ЮИД на 

площадке безопасности 

дорожного движения 

2 - 2 

2.2 Конкурс «Дорожные знаки» 2 - 2 

2.3 Инструктивные занятия с 

членами отряда ЮИД 

2 2 - 

2.4 Проведение занятий по 

изучению ПДД в начальной 

школе. 

2 - 2 

2.5 Изучение обязанностей 

пешехода, пассажира. 

2 1 1 

2.6 Изучение дорожных знаков 2 1 1 

2.7 Игра «Красный, желтый, 

зеленый»  

2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

первого года обучения 

Модуль  3 «Подготовка к конкурсу отрядов ЮИД» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 3. Подготовка к конкурсу 

отрядов ЮИД. 

50 17 33 

3.1 Первая медицинская 

помощь. Виды ранений, 

способы их обработки. 

Способы остановки 

кровотечений. Оказание 

первой помощи при 

переломах, ожогах, 

обморожениях, обмороке. 

2 2 

 

- 

3.2 Разбор дорожных ситуаций, 

решение билетов по ПДД. 

2 - 2 

3.3 Участие в конкурсе отрядов 

ЮИД 

2 - 2 

3.4 Знакомство с работой 

ГИБДД 

2 - 2 

3.5 Исторические сведения о 

развитии ПДД 

2 1 1 

3.6 На улицах нашего поселка 2 1 1 

3.7 Мы – пешеходы 2 - 2 

3.8 Элементы улиц и дорог 2 2 - 
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3.9 Светофоры 2 - 

 

2 

3.10 Сигналы регулировщика 2 - 2 

3.11 Дорожные знаки 2 1 1 

3.12 Мы – пассажиры 2 - 2 

3.13 На загородной дороге 2 - 2 

3.14 Виды транспортных средств 2 1 1 

3.15 Правила пользования 

транспортом 

2 1 1 

3.16 Остановочный путь 

транспорта 

2 - 2 

3.17 Назначение номерных 

опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 

средствах 

2 1 

 

1 

3.18 Разметка проезжей части 2 1 1 

3.19 Движение учащихся 

группами и в колоннах 

2 1 1 

3.20 Поведение учащихся при 

ДТП. Практические занятия 

по оказанию 1-й 

медицинской помощи 

2 - 2 

3.21 Велосипеды, мопеды. 2 2 - 

3.22 Марки отечественных 

машин 

2 1 1 

3.23 Труд водителя 2 2 - 

3.24 Проверка знаний учащихся 2 - 2 

3.25 Патрулирование, 

проведение городских 

мероприятий 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

первого года обучения 

Модуль  4 «Правила движения – закон улиц и дорог» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 4. Правила движения – закон 

улиц и дорог. 

48 18 30 

4.1 Правила движения – закон 

улиц и дорог. 

2 1 1 

4.2 Оформление уголка по 2 - 2 
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безопасности дорожного 

движения. 

4.3 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных 

знаках… 

2 1 

 

1 

4.4 ПДД. Общие положения. 2 - 2 

4.5 Обязанности пешеходов. 2 1 1 

4.6 Обязанности пассажиров. 2 1 1 

4.7 Дорога, её элементы и 

правила поведения на 

дороге. 

2 1 1 

4.8 Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

2 1 1 

4.9 Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании дорожного 

движения. 

2 - 2 

4.10 История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их 

группы. 

2 - 2 

4.11 
Предупреждающие знаки. 

2 - 

 

2 

4.12 Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

2 1 1 

4.13 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

2 - 2 

4.14 Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 

2 1 1 

4.15 Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

2 1 1 

4.16 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

2 - 2 

4.17 Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры.  

Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

2 1 1 

4.18 Места установки дорожных 2 1 1 
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знаков. 

4.19 Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения.  

Виды разметки. 

2 1 

 

1 

4.20 Горизонтальная разметка и 

ее назначение. 

2 2 - 

4.21 Вертикальная разметка и ее 

назначение. 

2 2 - 

4.22 Светофорное регулирование 

движение транспорта и 

пешеходов. 

2 1 1 

4.23 Сигналы регулировщика 2 1 1 

4.24 Зачёт по ПДД. 

Тестирование. 

2 - 2 
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IV.Содержание  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  «Азбука безопасности» первого года обучения 

Модуль 1. Изучение правил дорожного движения 

1.1 Вводное занятие.  

1.2 Термины, применяемые в ПДД 

1.3 Предупреждающие знаки 

1.4 Запрещающие знаки 

1.5 Знаки приоритета 

1.6 Информационные знаки, знаки особых предписаний 

1.7 Горизонтальная и вертикальная разметка 

1.8 Сигналы светофора и регулировщика 

1.9 Проезд перекрестков 

1.10 Скорость движения. 

1.11 Обгон, встречный разъезд 

1.12 Остановка и стоянка 

1.13 Обязанности пешеходов 

1.14 Обязанности велосипедиста 

1.15 Правила поведения школьника на улице и дороге 

1.16 Решение задач по ПДД 

Модуль 2. Работа отряда ЮИД в начальной школе 

2.1 Занятие с членами ЮИД на площадке безопасности дорожного 

движения 

2.2 Конкурс «Дорожные знаки» 

2.3 Инструктивные занятия с членами отряда ЮИД 

2.4 Проведение занятий по изучению ПДД в начальной школе. 
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2.5 Изучение обязанностей пешехода, пассажира. 

2.6 Изучение дорожных знаков 

2.7 Игра «Красный, желтый, зеленый»  

Модуль 3. Подготовка к конкурсу отрядов ЮИД. 

3.1 Первая медицинская помощь. Виды ранений, способы их обработки. 

Способы остановки кровотечений. Оказание первой помощи при переломах, 

ожогах, обморожениях, обмороке. 

3.2 Разбор дорожных ситуаций, решение билетов по ПДД. 

3.3 Участие в конкурсе отрядов ЮИД 

3.4 Знакомство с работой ГИБДД 

3.5 Исторические сведения о развитии ПДД 

3.6 На улицах нашего поселка 

3.7 Мы – пешеходы 

3.8 Элементы улиц и дорог 

3.9 Светофоры 

3.10 Сигналы регулировщика 

3.11 Дорожные знаки 

3.12 Мы – пассажиры 

3.13 На загородной дороге 

3.14 Виды транспортных средств 

3.15 Правила пользования транспортом 

3.16 Остановочный путь транспорта 

3.17 Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах 

3.18 Разметка проезжей части 

3.19 Движение учащихся группами и в колоннах 
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3.20 Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию 1-й 

медицинской помощи 

3.21 Велосипеды, мопеды. 

3.22 Марки отечественных машин 

3.23 Труд водителя 

3.24 Проверка знаний учащихся 

3.25 Патрулирование, проведение городских мероприятий 

Модуль 4. Правила движения – закон улиц и дорог. 

4.1 Правила движения – закон улиц и дорог. 

4.2 Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

4.3 История и развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

4.4 ПДД. Общие положения. 

4.5 Обязанности пешеходов. 

4.6 Обязанности пассажиров. 

4.7 Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

4.8 Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных путей, 

разделительной полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. 

4.9 Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. 

4.10 История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

4.11 Предупреждающие знаки. 

4.12 Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

4.13 Изготовление макетов дорожных знаков. 

4.14 Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

4.15 Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 

4.16 Изготовление макетов дорожных знаков. 
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4.17 Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 

4.18 Места установки дорожных знаков. 

4.19 Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения.  

Виды разметки. 

4.20 Горизонтальная разметка и ее назначение. 

4.21 Вертикальная разметка и ее назначение. 

4.22 Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

4.23 Сигналы регулировщика 

4.24 Зачёт по ПДД. Тестирование. 
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V.Учебный план  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  

«Азбука безопасности» второго года обучения 

 

№  

п/п 

Наименование  

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма  

проведения 

текущего контроля 

успеваемости/Проме

жуточной  

аттестации 

тео

рия 

практика анкетирование 

Модуль 

1. 

Введение . 28 4 24 

Модуль 

2. 

Выбор 

безопасных 

маршрутов. 

Этика и 

культура 

транспортного 

поведения. 

28 3 25 тестирование 

Модуль 

3. 

История 

правил 

дорожного 

движения и 

история 

создания 

транспортных 

средств. 

20 4 16 устный опрос 

Модуль 

4. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия: 

причины и 

последствия. 

16 5 11 тестирование 

Модуль 

5. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия: 

причины и 

последствия. 

40 13 27 тестирование 

Модуль 

6. 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения   

84 33 51 тестирование 
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Промежуточная аттестация (май) Зачёт 

 Итого 216 62 154  
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VI.Рабочая программа 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

второго года обучения 

Модуль  1 «Введение» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 1. Введение  28 4 24 

1.1 Инструктаж по  технике 

безопасности на занятиях. 

Организационные вопросы 

(структура отряда, 

положение, обязанности).  

 

2 2 - 

1.2 Сбор материала для  уголка 

«Дорога, транспорт, 

пешеход». 

2 - 2 

1.3 Оформление уголка 2 - 2 

1.4 Изготовление эмблем. 2 - 2 

1.5 Просмотр фильма 2 - 2 

1.6 Обзор газеты «Добрая 

дорога детства» 

2 - 2 

1.7 Беседа с инспектором 

ГИБДД 

2 - 2 

1.8 Символика России 2 2 

 

- 

1.9 Акция « Нарушители» 2 - 2 

1.10 Анкетирование « ПДД» 2 - 2 

1.11 Презентация «Для чего 

нужны  правила ДД» 

2 - 2 

1.12 Подведение результатов 

анкетирования 

2 - 2 

1.13 Родительское собрание 

«Безопасность на дороге» 

2 - 2 

1.14 Акция « Засветись» 2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

второго года обучения 
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Модуль  2 «Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура 

транспортного поведения» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 2. Выбор безопасных 

маршрутов. Этика и 

культура транспортного 

поведения. 

28 3 25 

2.1 Составление и обсуждение 

маршрутов учащихся (дом-

ДЮЦ-дом.). 

2 1 1 2 

2.2 Выявление скрытых 

опасностей для пешехода и 

выработка мер по их 

преодолению. Правила 

поведения на маршруте.  

2 1 1 2 

 

2.3 Основные правила этики, 

которыми должны 

руководствоваться все 

участники транспортного 

движения. 

2 1 1 

2.4 Транспортная культура – это 

вежливость и забота не 

только о себе, но и о других 

участниках движения.  

2 - 2 

2.5 Значение и выполнение 

правил безопасного 

поведения на дорогах – 

важный элемент 

транспортной культуры. 

Комментарий  скрытых 

опасностей на маршрутах и 

способах защиты пешехода.  

2 - 2 

2.6 Соблюдение Правил 

дорожного движения – 

неотъемлемая черта 

культурного человека. 

2 - 2 

2.7 Просмотр  видеофильма по 

ПДД 

2 - 2 

2.8 Обсуждение видеофильма. 2 - 

 

2 

2.9  «Дорога и я» закрепление 2 - 2 
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знаний по теме 

2.10 Сказочные нарушители. 

Рейд «Внимание – дети идут 

в школу» 

2 - 2 

2.11 Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

2 - 2 

2.12 Обзор газеты «Добрая 

дорога детства» 

2 - 2 

2.13 Презентация «Этика и 

культура транспортного 

поведения» 

2 - 2 

2.14 Выпуск «Боевых листов» 2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

второго года обучения 

Модуль  3 «История правил дорожного движения и история создания 

транспортных средств» 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 3. История правил 

дорожного движения и 

история создания 

транспортных средств. 

20 4 16 

3.1 История правил дорожного 

движения. 

2 1 1 

3.2 Развитие правил дорожного 

движения.  

2 1 1 

3.3 Информация о первом 

светофоре, развитии 

автотранспорта. 

2 1 1 

3.4 История дорожных знаков. 2 1 1 

3.5 Составление викторины по 

истории ПДД в уголок. 

2 - 2 

3.6 Создание презентаций 

«История создания 

транспортных средств» 

2 - 2 

3.7 Создание кроссвордов 2 - 2 

3.8 Проведение конкурса 

презентаций «История 

создания транспортных 

средств» 

2 - 2 
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3.9 Видеофильм «Тогда 

давно…» 

2 - 2 

3.10 Обзор газеты «Добрая 

дорога детства» 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

второго года обучения 

Модуль  4 « Дорожно-транспортные происшествия: причины и 

последствия» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика 

Модуль 4. Дорожно-транспортные 

происшествия: причины и 

последствия.  

16 5 11 

4.1 Определение понятия 

«дорожно-транспортное 

происшествие».  

2 1 1 

4.2 Наиболее распространенные 

виды ДТП с участием детей 

2 1 1 

4.3 Детский дорожно-

транспортный травматизм.  

2 1 1 

4.4 Разбор конкретных ДТП с 

использованием статистики 

ГИБДД региона проживания 

учащихся. 

2 1 1 

4.5 17 ноября – день памяти в 

ДТП пострадавшим 

2 1 1 

4.6 Просмотр фильма 

«Дорожно-транспортные 

происшествия: причины и 

последствия» 

2 - 2 

4.7 «Не хотите быть в беде, 

соблюдайте ПДД» игра 

2 - 2 

4.8 Акция «Внимание! Дети» и 

подготовка 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

второго года обучения 

Модуль  5 « Изучение правил дорожного движения» 



23 
 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 5. Изучение правил 

дорожного движения   

 

40 13 27 

5.1 Правила дорожного 

движения в России.  

2 1 1 

5.2 Дороги и их элементы. 

Дорожная разметка.  

2 1 1 

5.3 Тротуар. Прилегающие 

территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих 

частей на перекрестках.  

2 1 1 

5.4 ПДД для пешеходов – 

правостороннее движение, 

правила перехода дороги, 

места перехода проезжей 

части дороги.  

2 1 1 

5.5 Дорожные знаки и их 

группы: предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, сервиса, 

приоритета, 

дополнительной 

информации.   Значение 

отдельных дорожных 

знаков. 

2 1 1 

5.6 ПДД для пассажиров – 

виды общественного 

транспорта, посадочные 

площадки и дорожные 

знаки. 

2 1 1 

5.7 ПДД для велосипедистов – 

дорожные знаки, 

техническое состояние  

велосипеда, движение 

групп велосипедистов.  

2 1 1 

5.8 Правила пользования 

транспортом. Пользование 

общественным 

транспортом.  

2 1 1 
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5.9 На железной дороге. 

Обучение пользованию 

железнодорожными 

переходами.  

2 1 1 

5.10 Движение по загородной 

дороге. Дать важные 

сведения о сельском 

транспорте  

2 1 1 

5.11 Дорожные «ловушки». 

Знание правил безопасного 

перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге 

опасные ситуации- 

«ловушки  

2 1 1 

5.12 Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. 

 

2 1 1 

5.13 Решение задач, карточек по 

ПДД. 

2 - 2 

5.14 Проведение конкурса 

«Памятка пешеходу».  

2 - 2 

5.15 Просмотр фильма « 

Наглядные правила» 

2 - 2 

5.16 «Когда не было машин» 

беседа 

2 1 1 

5.17 Обзор газеты «Добрая 

дорога детства» 

2 - 2 

5.18 Составление комиксов по 

ПДД 

2 - 2 

5.19 Выступление агитбригады 

ЮИД 

2 - 2 

5.20 Акция «Памятка пешеходу» 2 - 2 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

второго года обучения 

Модуль  6 «Правила движения – закон улиц и дорог» 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика 

Модуль 6. Правила движения – закон 

улиц и дорог 

84 33 51 

6.1 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

2 - 2 
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движения. 

6.2 История и развитие Правил 

дорожного движения.  

2 1 1 

6.3 ПДД. Общие положения. 2 1 1 

6.4 Обязанности пешеходов. 2 1 1 

6.5 Обязанности пассажиров. 2 1 1 

6.6 Дорога, её элементы и 

правила поведения на 

дороге. 

2 1 1 

6.7 Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

2 1 1 

6.8 Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании дорожного 

движения. 

2 1 1 

6.9 История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их 

группы. 

2 1 1 

6.10 Предупреждающие знаки. 2 1 1 

6.11 Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

2 1 1 

6.12 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

2 1 1 

6.13 Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 

2 1 1 

6.14 Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

2 1 1 

6.15 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

2 - 2 

6.16 Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры.  

2 1 1 
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Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

6.17 Места установки дорожных 

знаков. 

2 1 1 

6.18 Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения.  

Виды разметки. 

2 1 1 

6.19 Горизонтальная разметка и 

ее назначение. 

2 - 2 

6.20 Вертикальная разметка и ее 

назначение. 

2 - 2 

6.21 Светофорное регулирование 

движение транспорта и 

пешеходов. 

2 1 1 

6.22 Сигналы светофора. 2 - 2 

6.23 Виды светофоров. 2 1 1 

6.24 Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам 

транспортного и 

пешеходного светофоров. 

2 1 1 

6.25 Сигналы регулировщика. 2 1 1 

6.26 Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

регулировщика. 

2 1 1 

6.27 Сигналы автомобиля. 2 1 1 

6.28 Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

2 1 1 

6.29 Перекрестки и их виды. 2 1 1 

6.30 Проезд перекрестков. 2 1 1 

6.31 Правила перехода 

перекрестка. 

2 - 2 



27 
 

6.32 Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании движения 

регулировщиком и 

светофором. 

2 1 1 

6.33 Места перехода проезжей 

части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 

2 1 1 

6.34 Порядок движения по 

пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных 

средств. 

2 1 1 

6.35 Общие вопросы порядка 

движения. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

2 1 1 

6.36 Пешеходные переходы.  2 - 2 

6.37 Перевозка людей. 2 - 2 

6.38 Правила пользования 

транспортом. 

Правила перехода улицы 

после выхода из 

транспортных средств. 

2 1 1 

6.39 Правила перехода для 

каждого пешехода. 

2 1 1 

6.40 Подготовка выступления 

агитбригады. 

2 1 1 

6.41 Выступление агитбригады в 

начальной школе. 

2 1 1 

6.42 Зачет по ПДД. 

Тестирование. 

2 - 2 
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VII.Содержание  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  «Азбука безопасности» второго года обучения 

 

Модуль 1. Введение 

1.1. Инструктаж по  технике безопасности на занятиях. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности).  

1.2.  Сбор материала для  уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

1.3. Оформление уголка 

1.4. Изготовление эмблем. 

1.5. Просмотр фильма 

1.6. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

1.7. Беседа с инспектором ГИБДД 

1.8. Символика России 

1.9. Акция « Нарушители» 

1.10. Анкетирование « ПДД» 

1.11. Презентация «Для чего нужны  правила ДД» 

1.12. Подведение результатов анкетирования 

1.13. Родительское собрание «Безопасность на дороге» 

1.14. Акция « Засветись» 

Модуль 2. История правил дорожного движения и история создания 

транспортных средств. 

2.1 Составление и обсуждение маршрутов учащихся (дом-ДЮЦ-дом.). 

2.2 Выявление скрытых опасностей для пешехода и выработка мер по их 

преодолению. Правила поведения на маршруте.  

2.3 Основные правила этики, которыми должны руководствоваться все 

участники транспортного движения. 

2.4 Транспортная культура – это вежливость и забота не только о себе, но и 

о других участниках движения.  

2.5 Значение и выполнение правил безопасного поведения на дорогах – 

важный элемент транспортной культуры. Комментарий  скрытых опасностей 

на маршрутах и способах защиты пешехода.  

2.6 Соблюдение Правил дорожного движения – неотъемлемая черта 

культурного человека. 

2.7 Просмотр  видеофильма по ПДД 

2.8 Обсуждение видеофильма. 

2.9  «Дорога и я» закрепление знаний по теме 

2.10 Сказочные нарушители. Рейд «Внимание – дети идут в школу» 

2.11 Праздник «Посвящение в пешеходы» 

2.12 Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

2.13 Презентация «Этика и культура транспортного поведения» 

2.14 Выпуск «Боевых листов» 

Модуль 3. История правил дорожного движения и история создания 

транспортных средств 
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3.1 История правил дорожного движения. 

3.2 Развитие правил дорожного движения.  

3.3 Информация о первом светофоре, развитии автотранспорта. 

3.4 История дорожных знаков. 

3.5 Составление викторины по истории ПДД в уголок. 

3.6 Создание презентаций «История создания транспортных средств» 

3.7 Создание кроссвордов 

3.8 Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных 

средств» 

3.9 Видеофильм «Тогда давно…» 

3.10 Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

Модуль 4. Дорожно – транспортные происшествия: причины и 

последствия. 

4.1 Определение понятия «дорожно-транспортное происшествие». 

Причины попадания в ДТП: неумение наблюдать за дорожной ситуацией, 

невнимательность, беспечность.  

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 Разбор конкретных ДТП с использованием статистики ГИБДД региона 

проживания учащихся. 

4.5 17 ноября – день памяти в ДТП пострадавшим 

4.6 Просмотр фильма «Дорожно-транспортные происшествия: причины и 

последствия» 

4.7 «Не хотите быть в беде, соблюдайте ПДД» игра 

4.8 Акция «Внимание! Дети» и подготовка 

Модуль 5. Изучение правил дорожного движения   

5.1 Правила дорожного движения в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

5.2 Дороги и их элементы. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и 

горизонтальной разметке. Её значение для регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

 Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

5.3 Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  
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Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

5.4 ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода 

дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования движения.   

5.5 Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации.   Значение отдельных дорожных знаков. 

5.6 ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

5.7 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. Причины ДТП. 

5.8 Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его 

ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

5.9 На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

5.10 Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, 

гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных. 

5.11 Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через 

дорогу. Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого 

обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей 

части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном 

переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части.  

5.12 Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

5.13 Решение задач, карточек по ПДД. 

5.14 Проведение конкурса «Памятка пешеходу».  

5.15 Просмотр фильма « Наглядные правила» 

5.16 «Когда не было машин» беседа 

5.17 Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

5.18 Составление комиксов по ПДД 

5.19 Выступление агитбригады ЮИДД 

5.20 Акция «Памятка пешеходу» 

Модуль 6. Правила движения – закон улиц и дорог 

6.1 Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 
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6.2 История и развитие Правил дорожного движения.  

6.3 ПДД. Общие положения. 

6.4 Обязанности пешеходов. 

6.5 Обязанности пассажиров. 

6.6 Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

6.7 Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных путей, 

разделительной полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. 

6.8 Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. 

6.9 История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

6.10 Предупреждающие знаки. 

6.11 Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

6.12 Изготовление макетов дорожных знаков. 

6.13 Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

6.14 Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 

6.15 Изготовление макетов дорожных знаков. 

6.16 Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 

6.17 Места установки дорожных знаков. 

6.18 Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения.  

Виды разметки. 

6.19 Горизонтальная разметка и ее назначение. 

6.20 Вертикальная разметка и ее назначение. 

6.21 Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

6.22 Сигналы светофора. 

6.23 Виды светофоров. 

6.24 Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. 

6.25 Сигналы регулировщика. 

6.26 Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

6.27 Сигналы автомобиля. 

6.28 Расположение транспортных средств на проезжей части. 

6.29 Перекрестки и их виды. 

6.30 Проезд перекрестков. 

6.31 Правила перехода перекрестка. 

6.32 Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. 

6.33 Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль 

дорог. 

6.34 Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и 

транспортных средств. 

6.35 Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка транспортных 

средств. 

6.36 Пешеходные переходы.  
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6.37 Перевозка людей. 

6.38 Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств. 

6.39 Правила перехода для каждого пешехода. 

6.40 Подготовка выступления агитбригады. 

6.41 Выступление агитбригады в начальной школе. 

6.42 Зачет по ПДД. Тестирование. 
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VIII.Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  

«Азбука безопасности»  

Третьего года обучения 

 

№  

п/п 

Наименование  

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма  

проведения 

текущего контроля 

успеваемости/Промежут

очной  

аттестации 

теория практика тестирование 

Модуль 

1. 

Первая 

медицинская 

помощь 

72 36 36 

Модуль 

2. 

Правила для 

участников 

дорожного 

движения 

72 36 36 тестирование 

Модуль 

3. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

36 18 18 показательные 

выступления 

Модуль 

4. 

Участие в 

мероприятиях 

и конкурсах 

36 - 36 тестирование 

Промежуточная аттестация (май) 

 

Зачёт 

Всего часов 216ч. 90ч. 126ч.  
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IX.Рабочая программа 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

третьего года обучения 

Модуль  1 «Первая медицинская помощь» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика 

Модуль 1. Первая медицинская 

помощь 

72 36 36 

1.1 Первая доврачебная 

помощь 

4 2 2 

1.2 Раны и кровотечения 4 2 2 

1.3 Виды кровотечений. 

Правила наложения 

повязок при ранении и 

кровотечении 

4 2 2 

1.4 Травматический шок 4 2 2 

1.5 Ожоги и обморожения 4 2 2 

1.6 Транспортировка 

пострадавших 

4 2 2 

1.7 Повреждение головы и 

лица 

4 2 2 

1.8 Повреждение груди 4 2 2 

1.9. Повреждение органов 

брюшной полости 

4 2 2 

1.10 Повреждение позвоночника 4 2 2 

1.11 Повреждение конечностей 4 2 2 

1.12 Шок, обморок. 4 2 2 

1.13 Переломы 4 2 2 

1.14 Закрытые травмы. 4 2 2 

1.15 Искусственное дыхание и 

наружный массаж сердца. 

4 2 2 

1.16 Синдром длительного 

сдавливания. 

4 2 2 

1.17 Медицинская аптечка 4 2 2 

1.18 Просмотр фото- и 

видеоматериалов. 

Тестирование 

4 2 2 

 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  
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общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

третьего года обучения 

Модуль  2 «Правила для участников дорожного движения» 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

2 Правила для участников 

дорожного движения 

72 36 36 

2.1. Изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на 

новый учебный год. 

Основные понятия и 

термины ПДД 

4 2 2 

2.2. Права  и обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения. 

4 2 2 

2.3. Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации  

 

4 2 2 

2. 4. Правила движения 

пешехода. 

4 2 2 

2.5. Где и как переходить улицу? 4 2 2 

2.6. Элементы улиц и дорог. 4 2 2 

2.7 Регулируемый перекрёсток 4 2 2 

2.8 Нерегулируемый 

перекрёсток 

4 2 2 

2.9 Правила движения 

велосипедистов, мопедиста 

 

4 2 2 

2.10. Перевозка людей и груза на 

велосипеде и 

мототранспорте 

 

4 2 2 

2.11. Движение группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

4 2 2 

2.12. Устройство велосипеда; 

технические требования к 

велосипеду и мопеду. 

4 2 2 

2.13. Фигурное вождение 

велосипеда. 

4 2 2 

2.14. Дорожная разметка. 4 2 2 

2. 15. Правила пользования 4 2 2 
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транспортом 

2.16. На железной дороге. 4 2 2 

2. 17. Движение по загородной 

дороге 

4 2 2 

2. 18. Дорожные ловушки. 

Тестирование. 

4 2 2 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

третьего года обучения 

Модуль  3 «Фигурное вождение велосипеда» 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 3 Фигурное вождение 

велосипеда 

36 18 18 

3.1 Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

4 2 2 

3.2 Правила движения 

велосипедистов. 

4 2 2 

3.3 Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и 

рукой. 

4 2 2 

3.4 Дополнительные требования 

к движению 

велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами 

нерегулируемых 

перекрестков. 

4 2 2 

3.5 Правила проезда 

велосипедистами 

пешеходного перехода. 

4 2 2 

3.6 Составление памятки: 

«Юному велосипедисту». 

4 2 2 

3.7 Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде. 

4 2 2 

3.8 Движение групп 

велосипедистов. 

4 2 2 

3.9 П/З: Движение групп 

учащихся на проезжей части 

на велосипедах. 

4 2 2 
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Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука безопасности» 

третьего года обучения 

Модуль  4 «Участие в мероприятиях и конкурсах» 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Модуль 4 Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

36 - 36 

4.1 Подготовка к проведению 

игры «Зеленый огонек» для 

младших школьников 

4 - 4 

4.2 Проведение игры «Зеленый 

огонек» 

4 - 4 

4.3 Подготовка к проведению 

«Недели безопасности 

движения» в школе. 

4 - 4 

4.4 Проведение «Недели 

безопасности движения» (по 

особому плану). 

6 - 6 

4.5 Проведение пропаганды 

изучения ПДД для младших 

школьников. 

6 - 6 

4.6 Взаимопроверка, подготовка 

к соревнованиям «Форт 

ГАИ» 

6 - 6 

4.7 Подготовка и проведение 

школьных соревнований 

«Безопасное колесо». 

Тестирование. 

6 - 6 
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X.Содержание  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  «Азбука безопасности» третьего года обучения 

 

Модуль 1.Первая медицинская помощь 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и объеме первой помощи. Раны и кровотечение. 

Травматический шок. Синдром длительного сдавливания. Правила 

наложения повязок при ранении и кровотечении. Закрытые травмы. 

Повреждение головы и лица. Повреждение груди. Повреждение органов 

брюшной полости. Повреждение позвоночника. Повреждение конечностей. 

Электротравма. Ожоги. Обморожение. Искусственное дыхание и наружный 

массаж сердца. 

Практика 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при травматическом шоке. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при электротравме, ожоге и обморожении. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Модуль 2. Правила для участников дорожного движения 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы 

знаков, их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по 

тротуарам, пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части 

на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – 

ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 
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2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие 

пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный 

транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на 

велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения 

колонн пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход 

дороги колонной пешеходов и группой детей. Правила движения 

велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд 

нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; 

слалом с одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, 

«змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной 

разметке. Её значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его 

ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, 

гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через 

дорогу. Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого 

обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей 

части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном 

переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части.  
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Модуль 3. Фигурное вождение велосипеда 

3.1Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

3.2Правила движения велосипедистов. 

3.3Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 

приборами и рукой. 

3.4Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

3.5Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

3.6Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

3.7Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

3.8Движение групп велосипедистов. 

Модуль 4 Участие в мероприятиях и конкурсах 

4.1 Подготовка к проведению игры «Зеленый огонек» для младших 

школьников. 

4.2 Проведение игры «Зеленый огонек» 

4.3 Подготовка к проведению «Недели безопасности движения» в школе. 

4.4 Проведение «Недели безопасности движения» (по особому плану). 

4.5 Проведение пропаганды изучения ПДД для младших школьников. 

4.6 Взаимопроверка, подготовка к Соревнованиям «Форт ГАИ» 

4.7 Подготовка и проведение школьных соревнований «Безопасное колесо» 
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часов 
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А- аттестация 
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XII.Оценочные и методические материалы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука 

безопасности» первого года обучения 

 

№ 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

Модул

ь 1. 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения 

 Лекция, 

экскурсия, 

традицион

ное 

занятие,  

беседа. 

 объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

частично-

поисковый 

 плакаты, 

презентации. 

 компьютер

, проектор, 

карта. 

 тестирова

ние 

Модул

ь 2. 

Работа отряда 

ЮИД в 

начальной 

школе 

 Гостиная, 

КВН, 

лекция, 

практическ

ое занятие, 

семинар.  

 Практический

, частично-

поисковый, 

объяснительно

-

иллюстративн

ый, наглядный 

 Плакаты, 

презентации. 

компьютер, 

проектор, 

карта. 

 показател

ьные 

выступлен

ия 

Модул

ь 3. 

Первая 

медицинская 

помощь 

Практичес

кое 

занятие, 

игра, 

конкурс, 

фестиваль. 

Практический, 

словесный, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый.  

плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор 

 показател

ьные 

выступлен

ия 

Модул

ь 4. Правила 

движения – 

закон улиц и 

дорог. 

Лекция, 

экскурсия, 

ролевая 

игра, 

диспут, 

гостиная. 

 объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

словесный, 

групповой. 

 плакаты, 

презентация 

 компьютер

, проектор 

 тестирова

ние 

 

Оценочные и методические материалы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука 

безопасности» второго года обучения 
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№ 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

Модул

ь 1. 

Введение  Лекция, 

экскурсия, 

традицион

ное 

занятие,бес

еда. 

 объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор, 

карта. 

тестирова

ние 

Модул

ь 2. 

Выбор 

безопасных 

маршрутов. 

Этика и 

культура 

транспортного 

поведения. 

 Гостиная, 

КВН, 

лекция, 

семинар. 

 Практический

, частично-

поисковый, 

объяснительно

-

иллюстративн

ый, 

практический. 

 плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор, 

карта. 

 тестирова

ние 

Модул

ь 3. 

История правил 

дорожного 

движения и 

история 

создания 

транспортных 

средств. 

Игра, 

практическ

ое занятие, 

гостиная, 

фестиваль. 

 Словесный, 

практический 

фронтальный, 

, 

индивидуальн

ый 

 плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор. 

Устный 

опрос 

Модул

ь 4. Правила 

движения – 

закон улиц и 

дорог. 

Лекция, 

экскурсия, 

ролевая 

игра, 

диспут, 

гостиная. 

 объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

словесный, 

групповой. 

 плакаты, 

презентация 

 компьютер

, проектор 

 тестирова

ние 

Модул

ь 5. 

Дорожно- 

транспортные 

происшествия: 

причины и 

последствия. 

Гостиная, 

КВН, 

лекция, 

семинар. 

объяснительно

-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

словесный, 

плакаты, 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тестирова

ние 
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групповой. 

Модул

ь 6. Изучение 

правил 

дорожного 

движения. 

Лекция, 

экскурсия, 

ролевая 

игра, 

диспут, 

гостиная. 

объяснительно

-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

словесный, 

групповой. 

плакаты, 

презентация 

компьютер, 

проектор 

тестирова

ние 

 

Оценочные и методические материалы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука 

безопасности» третьего года обучения 

 

№ 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

Модул

ь 1. 

Первая 

медицинская 

помощь 

 Лекция, 

традицион

ное 

занятие. 

 объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

 плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор. 

 тестирова

ние 

Модул

ь 2. 

Правила для 

участников 

дорожного 

движения 

 Гостиная, 

КВН, 

лекция, 

практическ

ое занятие. 

 Практический

, частично-

поисковый. 

 Плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор. 

 тестирова

ние 

Модул

ь 3. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Практичес

кое 

занятие, 

игра, 

конкурс, 

викторина. 

Практический, 

словесный, 

объяснительно

-

иллюстративн

ый, 

наглядный. 

плакаты, 

презентации 

 компьютер

, проектор 

 Показател

ьные 

выступлен

ия 

Модул

ь 4. 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах 

Лекция, 

ролевая 

игра, 

беседа,  

 объяснительн

о-

иллюстративн

ый, наглядный 

 плакаты, 

презентация 

 компьютер

, проектор 

 тестирова

ние 
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Промежуточная аттестация учащихся общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Азбука безопасности» 

1 год обучения 

Тестирование «Знай правила дорожного движения» 

Вопрос 1.  

Кто такие участники дорожного движения? 

А) водители транспортных средств 

Б) пешеходы 

В) пассажиры 

Г) все перечисленные категории (+) 

Вопрос 2.  

Соблюдать правила дорожного движения нужно? 

А) в темное время суток 

Б) всегда (+) 

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД 

Г) когда на это есть настроение 

Вопрос 3.  

Где находится родина первого в мире светофора?  

А) в Голландии 

Б) в России 

В) в Англии (+) 

Г) в Италии 

Вопрос 4.  

Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов?  

А) один 

Б) два (+) 

В) три 

Г) ни одного 

Вопрос 5. 

Что означает красный сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам 

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам 

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам 

Вопрос 6. 

Что означает зеленый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам 
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Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам 

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам 

Вопрос 7.  

Что означает желтый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам 

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам 

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам 

Вопрос 8.  

Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей 

части?  

А) инспектор ГИБДД 

Б) регулировщик (+) 

В) полицейский 

Г) дорожный рабочий 

Вопрос 9.  

Какой инструмент использует регулировщик для регулирования 

движения на проезжей части?  

А) рупор 

Б) рацию 

В) жезл (+) 

Г) палочку 

Вопрос 10.  

Какого элемента дороги не существует?  

А) парапет (+) 

Б) бордюр 

В) тротуар 

Г) обочина 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 

За каждый правильный ответ даётся 1 балл. Уровень  усвоения программы 

каждым учащимся определяется по следующим диапазонам: 

•    8 - 10 баллов – высокий уровень;  

•    5 - 7 баллов – средний уровень;  

•    1 - 4 – низкий уровень 



47 
 

Промежуточная аттестация учащихся общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Азбука безопасности» 

2 год обучения 

1. Управлять велосипедом при движении по дорогам общего пользования 

разрешается лицам не моложе: 

а) 12 лет; г) 8 лет; б) 14 лет; в) 16 лет. 

 

2. Является ли пешеходом лицо, ведущее велосипед по дороге? 

а) да; б) нет, он водитель. 

 

3. Относится ли мопед к "механическим транспортным средствам"? 

а) относится; б) не относится. 

 

4. Какую форму и цвет имеет предписывающий дорожный знак "Объезд 

препятствия 

слева"? 

а) прямоугольник синего цвета; 

б) круг с красной каймой; в) круг синего цвета. 

 

5. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек и обочин в населенных 

пунктах пешеходы могут идти по проезжей части: 

а) в один ряд по краю; 

б) по два человека в ряд по краю; 

в) по желанию пешеходов. 

 

6. Что должны по возможности предпринять пешеходы при движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости? 

а) идти, придерживаясь правой стороны, по ходу движения транспортных 

средств; 

б) надеть красную нарукавную повязку; 

в) надеть светлую одежду, и прикрепить к ней световозвращающий элемент. 

 

7. Переходить дорогу с разделительной полосой и ограждением 

вне пешеходных переходов и перекрестков: 

а) разрешается; 

б) не разрешается 

в) разрешается только в светлое время суток 

 

8. При пересечении дороги пешеход вправе выходить на проезжую часть, 

если: 

а) он живет в данном квартале (микрорайоне); 
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б) он убедится, что водитель видит его и снижает скорость 

 

9. Выйдя на проезжую часть, пешеходы: 

а) могут задерживаться или останавливаться на время до 3-х минут; 

б) должны задерживаться или останавливаться; 

в) не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с 

обеспечением безопасности движения 

 

10. При приближении транспортных средств с включенными синим маячком 

и 

специальным звуковым сигналам пешеходы обязаны: 

а) переходить проезжую часть, так как им уступят дорогу; 

б) переходить проезжую часть группами из 5 человек; 

в) воздержаться от перехода проезжей части 

 

11. В каких местах пешеходу запрещено переходить через дорогу? 

а) на крутых поворотах; г) в случае, когда ограничен обзор; 

б) в местах, где дорога идет на подъем; 

в) около туннелей и мостов; д) во всех перечисленных случаях. 

 

 

12. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора: 

а) запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого 

сигнала; 

б) разрешает движение 

13. Правая рука регулировщика вытянутая вперед пешеходам: 

а) запрещает переходить проезжую часть; 

б) разрешает переходить проезжую часть со стороны левого бока; 

в) разрешает переходить проезжую часть за спиной регулировщика 

 

14. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного 

автомобиля воспринимается: 

а) ниже, чем в действительности; 

б) выше, чем в действительности; 

в) истинные представления о скорости не изменяются 

 

15. Дорожный знак "Дети" означает: 

а) специальное оборудованное место для перехода через проезжую часть; 

б) участок дороги вблизи детского учреждения, на проезжей части которого 

возможно появление детей; 

в) организованную пешеходную зону 

 

16. При движении автомобиля по мокрой дороге тормозной путь: 

а) уменьшается; б) остается без изменений; в) увеличивается 
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17. Что называется "тормозным путем автомобиля"? 

а) расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем 

опасности до полной остановки; 

б) расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия водителем 

педали тормоза до полной остановки; 

в) тормозной след от шин автомобиля. 

 

18. Назовите элементы дороги. 

а) проезжая часть, пешеходная дорожка; 

б) проезжая часть, обочина, кювет; 

в) проезжая часть и бордюр. 

 

19. Как должен следовать пешеход, ведущий велосипед? 

а) по ходу движения; 

б) на встречу движения придерживаясь левой стороны. 

 

20. Травма головы опасна и нужно, вызвать врача если ребенок: 

а) потерял сознание; 

б) крайне возбужден и активен; 

в) во всех случаях. 

Правильные ответы: 

1-6; 2-а; 3-б; 4-в; 5-а; 6-в; 7-6; 8-б 9-в; 10-в; 11-д; 

12-а; 13-в; 14-а; 15-6; 16-в; 17-6; 18-б; 19-а; 20-в. 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 

За каждый правильный ответ даётся 1 балл. Уровень  усвоения программы 

каждым учащимся определяется по следующим диапазонам: 

•    14 - 20 баллов – высокий уровень;  

•    6-13 баллов – средний уровень;  

•    1 - 5 – низкий уровень 

Промежуточная аттестация учащихся общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Азбука безопасности» 

3 год обучения 

1.Для каких целей используется марганцовка? 
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А) наружно в водных растворах для полоскания горла; 

Б) наружно в водных растворах для промывания ран;(+) 

В) в водных растворах для промывания желудка 

 

2. К закрытым повреждениям относятся ...  

А) вывих(+) 

Б) порез 

В) заноза 

Г) царапина  

 

3. Какого вида кровотечения не бывает?  

А) Спокойного(+) 

Б) Капилярного 

В) Венозного 

Г) Артериального  

 

4. Если кровь изливается на поверхность тела, то такое кровотечение 

называют ...   

А) обильным(+) 

Б) открытым 

В) наружным 

Г) опасным  

5. Сколько крови содержится в организме взрослого человека? 

А) Около 6л 

Б) Около 5л 

В) Около 4л 

Г) Около 3л(+) 

  

8. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае 

повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является ... 

А) пальцевое прижатие 

Б) наложение давящей повязки 

В) наложение жгута(+) 

Г) максимальное сгибание конечности 

 

9. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки? 

 

А) Обработать перекисью водорода или слабым раствором марганцовки 

Б) Промыть водой и обработать зеленкой 

В) Обработать йодом 

Г) Приложить лед(+) 

  

10. Полное развитие костно-мышечной системы человека заканчивается 

к ... 
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А) 16-18 годам 

Б) 18-20 годам 

В) 20-24 годам(+) 

Г) 25-28 годам 

 

11. Что из перечисленного нельзя использовать для наложения жгута 

при остановке кравотечения? 

А) носовой платок 

Б) тонкую бечевку(+) 

В) брючный ремень 

 

12. Чего нельзя делать при носовом кровотечении? 

А) зажимать пальцами ноздри 

Б) прикладывать холод 

В) запрокидывать голову(+) 

 

13. При укусе (присасывании) клеща необходимо: 

а) обильно смазать насекомое жиром или маслом;(+) 

б) вырезать клеща острым предметом; 

в) прижечь место укуса огнём зажигалки; 

г) вырвать клеща пальцами (пинцетом) и смазать место укуса йодом 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 

За каждый правильный ответ даётся 1 балл. Уровень  усвоения программы 

каждым учащимся определяется по следующим диапазонам: 

•    9 - 13 баллов – высокий уровень;  

•    4-8 баллов – средний уровень;  

•    1 - 3 – низкий уровень 
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