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Пояснительная записка 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков.  

Программа объединения  «Юный инспектор движения» (далее – Программа) 

относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта.  

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание программ Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

Актуальность  Программы обусловлена потребностью в сохранении жизни и 

здоровья детей. 

Программа рассчитана для учащихся в возрасте 8-11 лет.  

Цель Программы - вовлечь обучающихся в деятельность по профилактике детского 

дорожного травматизма с целью снижения  БДД..  

Задачи  
Обучающие:  



 Формирование системы знаний о правилах  безопасного поведения на дорогах; 

 Изучение    вариантов опасных  мест на дороге и обучение навыкам поведения в 

соответственно сложившихся ситуациях; 

 Освоение правил оказания первой медицинской помощи. 

Развивающие: 

 Развитие креативного мышления на основе включения в различные виды 

деятельности; 

 Развитие мотиваций у учащихся к изучению и выполнению норм безопасного 

поведения на дорогах; 

 Развитие познавательной активности; 

 Развитие культуры внимания; 

 Развитие навыков познания у обучающихся в совместной деятельности 

сверстников и взрослых. 

Воспитательные: 

 Воспитание культуры поведения и бесконфликтного общения на дороге; 

 Воспитание ответственности за себя и близких; 

 Воспитание потребности в сохранении своего здоровья. 

В  объединение принимаются учащиеся проявляющие интерес к изучению ПДД. 

Срок реализации программы рассчитан на 2 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, за год – 72 часа. 

Формирование группы: 1 год обучения – не менее 15 человек. 

  2 год обучения – не менее 12 человек.   

 Переводом учащегося  на 2 год обучения является прохождение в полном объеме годовой 

программы и сдача зачетных нормативов,  а так же на 2-й год  обучения принимаются 

учащиеся,  прошедшие собеседование. 

Материально-техническое обеспечение: 

- помещение для занятий 

- МП 

- демонстрационная доска 

- плакаты, стенды (1,2 этажи) 

- спортивный зал 

- велосипед 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

 

Личностные: 

 потребность в безопасном, здоровом образе жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников 

 Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

- проводить сравнение и классификацию объектов; 



- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника;  

- формулировать свои затруднения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- осуществлять взаимный контроль. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - беседа 

2 Основные термины: 

дорога, пешеход, 

тротуар, транспортное 

средство (ТС) 

2 2 - беседа 

3 Дорожные знаки 4 3 1 беседа, опрос, 

тестирование 

4 Назначение знаков 11 9 2 беседа, опрос, 

тестирование 

5 Обязанности 

пешеходов, водителей 

и ТС (велосипед, 

мопед) 

6 3 3 беседа, опрос, 

игра 

6 Дорога повышенной 

опасности 

3 1 2 беседа, 

тестирование 

7 Правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим в ДТП 

3 3 - беседа, опрос 

8 Регулирование 

движения 

2 1 1 беседа, опрос, 

тестирование 

9 Особое назначение 

дорожной разметки 

5 3 2 беседа, игра, 

тестирование 

10 Регулируемые 

перекрѐстки 

2 2 - беседа, опрос 

11 Информационные 

знаки 

2 2 - беседа, опрос 

12 Признаки переломов, 

оказание первой 

помощи 

2 2 - беседа, опрос 

13 Современные  

транспортные 

средства(ТС) 

2 2 - беседа, опрос 

14 Повторение: название 

названия и 

3 2 1 опрос, 

тестирование 



назначения дорожных 

знаков 

15 Правила поведения в 

общественном 

транспорте, на 

тротуаре, при 

движении в группой 

5 5 - беседа, опрос 

16 Перевозка людей и 

грузов на велосипеде, 

мототранспорте 

4 3 1 беседа, игра, 

тестирование 

17 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

3 3 - беседа, опрос 

18 Дисциплина  на 

дороге-пути к 

дорожной 

безопасности 

4 3 1 беседа, опрос, 

тестирование 

19 Особенности проезда 

нерегулируемого 

перекрѐстка 

1 1 - беседа, опрос 

20 Велофигурки 1 - 1 игра 

21 Дорожная разметка и 

еѐ предназначение 

1 1 - беседа, опрос 

22 Сигналы 

регулировщика 

1 1 - беседа 

23 Где можно и где 

нельзя играть 

2 2 - беседа 

24 Работа по карточкам 1 1 - тестирование 

25 Итоги 1го года 

обучения 

1 1 - беседа 

Итого: 72 58 14  

 

2 год обучения 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - беседа 

2 Повторение основных 

терминов: дорога, 

пешеход, тротуар, 

транспортное средство 

(ТС) 

2 2 - беседа 

3 Дорожные знаки 4 3 1 беседа, опрос, 

тестирование 

4 Назначение знаков 11 9 2 беседа, опрос, 

тестирование 

5 Обязанности 

пешеходов, водителей и 

ТС (велосипед, мопед) 

6 3 3 беседа, опрос, 

игра 

6 Дорога повышенной 

опасности 

3 1 2 беседа, 

тестирование 

7 Правила оказания 3 3 - беседа, опрос 



первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в ДТП 

8 Регулирование 

движения 

2 1 1 беседа, опрос, 

тестирование 

9 Особое назначение 

дорожной разметки 

5 3 2 беседа, игра, 

тестирование 

10 Регулируемые 

перекрѐстки 

2 2 - беседа, опрос 

11 Информационные 

знаки 

2 2 - беседа, опрос 

12 Признаки переломов, 

оказание первой 

помощи 

2 2 - беседа, опрос 

13 Современные  

транспортные 

средства(ТС) 

2 2 - беседа, опрос 

14 Повторение: название 

названия и назначения 

дорожных знаков 

3 2 1 опрос, 

тестирование 

15 Правила поведения в 

общественном 

транспорте, на 

тротуаре, при движении 

в группой 

5 5 - беседа, опрос 

16 Перевозка людей и 

грузов на велосипеде, 

мототранспорте 

4 3 1 беседа, игра, 

тестирование 

17 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

3 3 - беседа, опрос 

18 Дисциплина  на дороге-

пути к дорожной 

безопасности 

4 3 1 беседа, опрос, 

тестирование 

19 Особенности проезда 

нерегулируемого 

перекрѐстка 

1 1 - беседа, опрос 

20 Велофигурки 1 - 1 игра 

21 Дорожная разметка и еѐ 

предназначение 

1 1 - беседа, опрос 

22 Сигналы 

регулировщика 

1 1 - беседа 

23 Где можно и где нельзя 

играть 

2 2 - беседа 

24 Работа по карточкам 1 1 - тестирование 

25 Итоговое занятие. 1 1 - беседа 

Итого: 72 58 14  

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

Год  

обучени

я 

Дата  

начала 

обучения 

Дата  

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 03.09.19 29.05.20 36 72 2 раза в неделю  

по 1 часу 

2 год   36 72 2 раза в неделю  

по 1 часу 

 

Рабочая программа на 2019-92020 учебный год 

1 год обучения 

Задачи 

Обучающие:  

 Уметь применять знания о правилах  безопасного поведения на дорогах; 

 Изучение    вариантов опасных  мест на дороге и обучение навыкам поведения в 

соответственно сложившихся ситуациях; 

 Применение оказания первой медицинской помощи. 

Развивающие: 

 Развитие креативного мышления на основе включения в различные виды 

деятельности; 

 Развитие мотиваций у учащихся к изучению и выполнению норм безопасного 

поведения на дорогах; 

 Развитие познавательной активности; 

 Развитие культуры внимания. 

Воспитательные: 

 Воспитание культуры поведения и бесконфликтного общения на дороге; 

 Воспитание потребности в сохранении своего здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 Знать   правила безопасного дорожного движения; 

 Уметь оказывать  первую медицинскую  помощь. 

Личностные: 
 Потребность в безопасном, здоровом образе жизни; 

 Потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к     

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 Участие в районных и городских соревнованиях; 

 Использование знаний, умений, навыков в случае создания опасности на дороге.             

Метапредметные: 

 Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 Выполнять правила ДД. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Коли- 

чество 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 03.09  теория  1 История возникновения Каб.3-7 беседа 



Правил дорожного 

движения. Правила 

дорожного движения в 

России.  Техника 

безопасности на занятиях 

2 06.09  теория 1 Основные термины: дорога, 

пешеход 
Каб.3-7 беседа 

3 10.09  теория 1 Основные термины: тротуар, 

транспортное средство 
Каб.3-7 беседа 

4 13.09  теория 1 Дорожные знаки – 

запрещающие 
Каб.3-7 беседа 

5 17.09  теория 1 Дорожные знаки – 

предупреждающие 
Каб.3-7 беседа 

6 20.09  теория 1 Дорожные знаки – 

приоритета 
Каб.3-7 опрос 

7 24.09  практика 1 Работа по карточкам Каб.3-7 тестирова

ние 

8 27.09  теория 1 Назначение 

предупреждающих знаков 
Каб.3-7 беседа 

9 01.10  теория 1 Назначение запрещающих 

знаков 
Каб.3-7 беседа 

10 04.10  теория 1 Назначение запрещающих 

знаков 
Каб.3-7 беседа 

11 08.10  теория 1 Назначение запрещающих 

знаков 
Каб.3-7 беседа 

12 11.10  практика 1 Работа по карточкам Каб.3-7 тестирова

ние 

13 15.10  теория 1 Назначение знаков 

приоритета 
Каб.3-7 беседа 

14 18.10  теория 1 Назначение знаков 

приоритета 
Каб.3-7 беседа 

15 22.10  теория 1 Назначение знаков 

приоритета 
Каб.3-7 опрос 

16 25.10  практика 1 Работа по карточкам Каб.3-7 тестирова

ние 

17 29.10  теория 1 Назначение 

предупреждающих знаков 
Каб.3-7 беседа 

18 01.11  теория 1 Назначение 

предупреждающих знаков 
Каб.3-7 беседа 

19 05.11  теория 1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 беседа 

20 08.11  теория 1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 беседа 

21 12.11  теория 1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 беседа 

22 15.11  теория 1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 опрос 

23 19.11  теория 1 Дорога повышенной Каб.3-7 беседа 



опасности 

24 22.11  практика 1 Дорога повышенной 

опасности 
Каб.3-7 беседа 

25 26.11  теория 1 Оказание первой 

медицинской помощи 

Каб.3-7 беседа 

26 29.11  теория 1 Аптечка водителя Каб.3-7 беседа 

27 03.12  теория 1 Первая медицинская помощь Каб.3-7 беседа 

28 06.12  практика 1 Первая медицинская помощь Каб.3-7 опрос 

29 10.12  теория 1 Регулирование  движения 

(светофор) 
Каб.3-7 беседа 

30 13.12  практика 1 Работа по карточкам Каб.3-7 тестирова

ние 

31 17.12  теория 1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 беседа 

32 20.12  теория  1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 беседа 

33 24.12  практика 1 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов 
Каб.3-7 беседа 

34 27.12  теория 1 Особое назначение дорожной 

разметки и регулирование 

разметки 

Каб.3-7 беседа 

35 14.01  практика 1 Особое назначение дорожной 

разметки и регулирование 

разметки 

Каб.3-7 опрос 

36 17.01  теория 1 Особое назначение дорожной 

разметки и регулирование 

разметки 

Каб.3-7 беседа 

37 21.01  практика 1 Особое назначение дорожной 

разметки и регулирование 

разметки 

Каб.3-7 беседа 

38 24.01  практика 1 Особое назначение дорожной 

разметки и регулирование 

разметки 

Каб.3-7 игра 

39 28.01  практика 1 Работа по карточкам Каб.3-7 тестирова

ние 

40 31.01  теория 1 Информационные знаки и 

знаки сервиса 
Каб.3-7 беседа 

41 04.02  теория 1 Информационные знаки и 

знаки сервиса 
Каб.3-7 беседа 

42 07.02  практика 1 Признаки переломов и 

правила оказания помощи при 

переломе 

Каб.3-7 беседа 

43 11.02  теория 1 Современные ТС-источник 

повышенной опасности 
Каб.3-7 беседа 

44 14.02  теория 1 Современные ТС-источник 

повышенной опасности 
Каб.3-7 беседа 

45 18.02  практика 1 Современные ТС-источник 

повышенной опасности 
Каб.3-7 беседа 

46 21.02  теория 1 Повторение: название и Каб.3-7 беседа 



назначение дорожных знаков 

для пешеходов. 

Велосипедистов. водителей 

47 25.02  практика 1 Повторение: название и 

назначение дорожных знаков 

для пешеходов. 

Велосипедистов. водителей 

Каб.3-7 беседа 

48 28.02  практика 1 Повторение: название и 

назначение дорожных знаков 

для пешеходов. 

Велосипедистов. водителей 

Каб.3-7 опрос 

49 03.03  теория 1 Правила поведения в 

общественном транспорте, на 

тротуаре, при движении 

группой 

Каб.3-7 беседа 

50 06.03  теория 1 Правила поведения в 

общественном транспорте, на 

тротуаре, при движении 

группой 

Каб.3-7 беседа 

51 10.03  практика 1 Правила поведения в 

общественном транспорте, на 

тротуаре, при движении 

группой 

Каб.3-7 беседа 

52 13.03  теория 1 Перевозка людей и грузов на 

велосипеде, моитотранспорте 
Каб.3-7 беседа 

53 17.03  теория 1 Перевозка людей и грузов на 

велосипеде, моитотранспорте 
Каб.3-7 беседа 

54 24.03  практика 1 Перевозка людей и грузов на 

велосипеде, моитотранспорте 
Каб.3-7 беседа 

55 27.03  практика 1 Перевозка людей и грузов на 

велосипеде, моитотранспорте 
Каб.3-7 опрос 

56 31.03  теория 1 Обязанности участников 

дорожного движения 
Каб.3-7 беседа 

57 03.04  теория 1 Обязанности участников 

дорожного движения 
Каб.3-7 беседа 

58 07.04  практика 1 Обязанности участников 

дорожного движения 
Каб.3-7 опрос 

59 10.04  теория 1 Дисциплина на дороге-пути к 

дорожной  безопасности 
Каб.3-7  

60 14.04  теория 1 Дисциплина на дороге-пути к 

дорожной  безопасности 
Каб.3-7  

61 17.04  практика 1 Дисциплина на дороге-пути к 

дорожной  безопасности 
Каб.3-7 беседа 

62 21.04  практика 1 Дисциплина на дороге-пути к 

дорожной  безопасности 
Каб.3-7 беседа 

63 24.04  теория 1 Особенности проезда 

нерегулируемого перекрѐстка 
Каб.3-7 беседа 

64 28.04  теория 1 Правила поведения в 

общественном транспорте 
Каб.3-7 беседа 

65 05.05  практика 1 Правила поведения в 

общественном транспорте 
Каб.3-7 опрос 



 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие  
Теория. История возникновения Правил дорожного движения. Правила дорожного 

движения в России. Техника безопасности на занятиях. 

Тема 2. Основные термины 

Теория. Основные термины: дорога, пешеход, тротуар, транспортное средство (ТС). 

Тема 3. Дорожные знаки 
Теория. Дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, знаки приоритета. 

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 4. Назначение знаков 
Теория. Назначение знаков: предупреждающих, запрещающих, знаков приоритета, 

информационно-указательные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации.  

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 5. Обязанности пешеходов, водителей и ТС 

Теория. Обязанности пешеходов, водителей и ТС: велосипед, мопед. 

Практика. Игра 

Тема 6. Дорога повышенной опасности 
Теория. Дорога повышенной опасности 

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 7. Правила оказания первой медицинской помощи 

 Теория. Первая помощь при ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика.  Ответы на вопросы по карточкам . 

Тема 8. Регулирование движения (светофор) 

66 08.05  теория 1 Веолофигурки Каб.3-7 беседа 

67 12.05  теория 1 Дорожная разметка и еѐ 

предназначение 
Каб.3-7 беседа 

68 15.05  практика 1 сигналы регулировщика Каб.3-7 тестирова

ние 

69 19.05  теория 1 Где можно и где нельзя играть Каб.3-7 беседа 

70 22.05  практика 1 Где  можно и где нельзя 

играть 
Каб.3-7 беседа 

71 26.05  практика 1 Работа по карточкам Каб.3-7 беседа 

72 29.05  практика 1 Подведение итогов Каб.3-7 беседа 



Теория. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных 

в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды.  

Практика. Игра. 

Тема 9.Особое назначение дорожной разметки. 
Теория.  Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Практика. Игра. 

Тема 10. Регулируемые перекрѐстки. 

Теория . 

 Определение регулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. 

Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 11. Информационные знаки. 

Теория. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. 

Практика. Игра. 

Тема 12. Признаки переломов и правила оказания помощи 

Теория. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Практика. Ответы на вопросы билетов.  

 Тема 13. Современные Транспортные средства (ТС) источник повышенной 

опасности 

Теория. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Тема 14. Повторение 

Теория. Название и назначение дорожных знаков для пешеходов, велосипедистов, 

водителей. 

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 15. Правила поведения в общественном транспорте. 
Теория. Правила поведения в общественном транспорте, на тротуаре, при движении в 

группой 

Практика. Выезды на конкурсы 

Тема 16. Перевозка людей, грузов 

Теория.  Правила перевозки людей и грузов на велосипеде 

Практика. Велофигурки 

Тема 17. Обязанности участников дорожного движения 
Теория.  Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и 

пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 18. Регулирование движения 

Теория.  Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора 

выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры 

для регулирования движения через железнодорожные переезды.  

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 19. Особенности проезда нерегулируемого перекрѐстка 



Теория .Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 20. Велофигурки 

Практика. Зачет 

Тема 21. Дорожная разметка и еѐ предназначение 

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

движения.  

Практика. Работа по карточкам. 

Тема 22. Сигналы регулировщика 

Теория.  Жесты  регулировщика 

Практика.  Игра 

Тема 23. Где можно и где нельзя играть 

Теория.  Правила поведения  на улице вблизи проезжей части 

Тема 24. Работа по карточкам 
Практика.  тестирование 

Тема 25. Подведение итогов за год 
Планирование  рабочей программы на 2019-20 у.г.  

 
Оценочные и методические материалы 

Основные формы деятельности объединения по данной Программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, игры, практическая работа 

по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, 

викторины, шоу-программы. 

.Контроль  

Начальный - беседа 

Текущий - беседа, опрос, игра, тестирование 

Итоговый - тестирование 

Подведения итогов 

- соревнования 

- игры по станциям 

- конкурсы, викторины 

- планирование на следующий год. 
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