


Программа кружка 

Данная рабочая программа по кружку «Знатоки ПДД» составлена на 

основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11, 12), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Основной образовательной программы МБОУСОШ № 1; 

• Методических рекомендаций МО и РФ Департамента государственной 

политики в сфере общего образования «По вопросам введения ФГОС ООО» 

№ 08-1228 от 04.08.2015г.; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Общая характеристика кружка 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил 

целый ряд проблем. В последние годы в России наблюдается значительное 

число детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-

транспортных происшествий. 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. 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. 

Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма является работа образовательных учреждений в данном 

направлении. 

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.  

Занятия по данной программе проводятся педагогом-организатором 

ОБЖ, с привлечением учителя физической культуры, сотрудников ГИБДД, 

медицинского работника школы. 

 

Цель программы: 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

 привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного 

движения; 

 вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

 

Место программы в структуре образовательной организации 

Программа рассчитана на учащихся 5-х классов общеобразовательной 

школы, 34 часа из расчета 1 занятие в неделю. Срок реализации программы – 

1 год. Для успешного освоения программы количество обучающихся в 

группе не должно превышать 15 человек.  

 



Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Конституция РФ 

- Конвенция «О правах ребенка» 

- Правила дорожного движения 

- Устав образовательного учреждения 

 

Научно-методическое обеспечение 

Государственный образовательный стандарт 

Учебный план и учебные программы школы 

Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД 

Учебники по ОБЖ, ПДД 

Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу 

учащихся, совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление 

получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

Основными направлениями следует считать воспитание на героических, 

трудовых традициях школьников в духе гуманного отношения к людям, 

углублённое изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения, пропаганда Правил дорожного 

движения в школе, детском саду с использованием технических средств, 

знакомство с правилами для юных велосипедистов, воспитание 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с 

развитием у детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог 

должен помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если 

с детства не прививать такие важные качества, как внимание, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие 

этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 

На занятиях по программе «Знатоки ПДД» используются нетрадиционные 

формы: КВН, игры-путешествия и другие, особенно эффективны видео-

уроки по соблюдению правил дорожного движения, проходят конкурсы 

рисунков, плакатов «Мы по городу идем», «Ты и дорога». 

Одним из важных направлений работы следует считать формирование 

у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 



 

Структура курса 

Отличительными особенностями данной программы следует считать 

непрерывность обучения школьников правильным действиям на улицах и 

дорогах в течение всего периода обучения, взаимодействие с социальной 

средой, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Знатоки ПДД»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 



 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Содержание программы. 

Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка (1 час). 

1. Цели, задачи кружка «Знатоки ПДД».  

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения (1 час). 

1. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения (9 часов). 

1. Правила дорожного движения в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий.  

2. ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода 

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

обочины. Движение пеших групп и колонн.  

3. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. 



4. ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

5. ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние 

велосипеда, движение групп велосипедистов.  

6.     Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий 

на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

7.  Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие.  

8.   Дорожные знаки и их группы: информационно-указательные, сервиса, 

приоритета, дополнительной информации. Значение отдельных дорожных 

знаков. 

9.     Дорожная разметка: горизонтальная разметка; вертикальная разметка. 

  

 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (13 часов). 

1. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

2.  Раны, их виды, оказание первой помощи. 

3.  Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

4.  Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

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

6.        Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

7.        Виды повязок и способы их наложения. 

8.        Обморок, оказание помощи. 

9.        Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

10.      Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

11.      Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

12.      Обморожение. Оказание первой помощи. 

13.      Сердечный приступ, первая помощь. 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда (5 часов). 

1. Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение 

каждого препятствия отдельно.  

 

 

 



Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета; 

 

2. Препятствия: 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

Практика (4 часа). 

1-4. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

 

Тема 6. 

Вопросы страхования (3 часа). 

1. Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», 

«страховщик». Виды, формы, отрасли страхования.  

2. Крупные страховые компании. Страховой полис. Договор по 

страхованию.  

3. Страхование от несчастных случаев. Страхование автогражданской 

ответственности. 

 

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия (2 часа). 

Практика. 

1-2. Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

 

Методическое обеспечение программы Кружка «Знатоки ПДД». 

Деятельность кружка «Знатоки ПДД» строится по методике коллективной 

творческой деятельности (КТД).  

 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, 

вождение велосипеда); наглядный (изучение Правил, демонстрация 

дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); 



словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с 

книгой ( чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); 

видеометод (просмотр, обучение). 

 в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы 

стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

1. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий). 

2. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихов по ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с 

агитбригадами). 

3. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

4. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, 

работа в группах). 

5. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

6. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по ПДД). 

7. Составление схемы «Безопасный маршрут «Дом – Школа – Дом». 

8. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, 

викторины по ПДД. 

 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей 

в пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс, 34 часа (1 час в неделю). 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

1 Введение в образовательную 

программу кружка.  

 

1 Беседа, 

анкетирование. 

2 История правил дорожного 

движения 

1 Рассказ. 

Просмотр фильма. 

 

3 Изучение правил дорожного 

движения 

9 Ознакомление с 

ПДД. 

Обеспечение 

доступа к 

информационным 

ресурсам. 

 

4 Основы оказания первой 

медицинской доврачебной помощи 

13 Тренажер 

«Максим». 

Групповая работа, 

беседа.  

 

5 Фигурное вождение велосипеда 5 Беседа, рассказ. 

Ознакомление с 

устройством 

велосипеда. 

Практическое 

вождение 

велосипеда. 

 

6 Вопросы страхования 3 Просмотр 

презентации, 

беседа. 

 

7 Традиционно-массовые мероприятия 2 Беседа, просмотр 

презентации.  
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