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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2013 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Концепцией федеральной целевой программы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 
(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 октября 2012 г. № 1995-

р), Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ, составлена дополнительная общеразвивающая программа «Азбука 
безопасности» на 2021-2022 учебный год. 

Актуальность стартового уровня по дополнительной общеобразовательной 
программе «Азбука безопасности» обусловлена использованием и реализацией 
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 
сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Целесообразность дополнительной общеразвивающей программы «Азбука 
безопасности» заключается в том, что, благодаря полученным знаниям дети 

приобретут необходимый минимум теоретических знания по правилам дорожного 
движения и оказанию первой помощи пострадавшим, научаться предвидеть и 
оценивать развитие экстремальных ситуаций, закрепят полученные знания на 
практике. 

Новизна программы заключается в том, что кроме правил дорожного 
движения, в неё вошёл блок по изучению первой помощи пострадавшим, где 
обучающиеся ознакомятся с основными терминами, строением тела человека, 
общей схемой оказания первой помощи, ошибками при оказании первой помощи, 
будут изучать правила иммобилизации, транспортировки пострадавшего, виды 
повязок; научатся проводить простые медицинские манипуляции, оказывать 
помощь при получении ран, кровотечениях, травмах, терминальных состояниях 

(обмороке, шоке, коллапсе).  

Все занятия носят практический характер, с целью закрепления полученных 
ранее теоретических знаний. 

Цель: формировать у детей мотивационно – поведенческую культуру 
посредством обучения правилам дорожного движения и навыкам безопасного 
поведения на дорогах.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70149350/#0
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Задачи: 
Образовательные: 

• Дать знания о правилах поведения пешеходов, водителей и пассажиров в 
определенных дорожных ситуациях. 
• Дать знания о правилах для водителей. 
• Дать базовые знания об устройстве велосипеда, роликов и скейтборда. 
• Дать базовые знания по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. 

Развивающие: 
• Развивать способность наблюдения за дорожной обстановкой в целях 
определения опасных ситуаций. 
• Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 
• Развивать базовые навыки оказания оказанию доврачебной помощи 
пострадавшим. 

Воспитательные: 
• Вырабатывать культуру дорожного этикета. 

• Формировать гражданскую позицию, достоинство и ответственность за свои 
поступки, которые могут привести к негативным последствиям для других людей. 
• Способствовать приобретению навыков социально-значимой деятельности 
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и навыков 
оказания доврачебной помощи пострадавшему. 

Срок реализации программы - 1 год. Объем часов на год составляет – по 72 

часа для детей 7-10 лет или 10 - 12 лет. Наполняемость группы – до 15 

обучающихся. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий социально-

гуманитарной направленности очной формы обучения проводятся по одному 
академическому часу в соответствии с обучением: 

 - по 35 минут для 1 класса 2 раз в неделю;  
 - по 40-45 минут для 2 раз в неделю для всех возрастных групп.  

 

Планируемые результаты реализации программы  
Обучающиеся будут 

знать: 
• правила дорожного движения и безопасного поведения пешеходов и 
пассажиров; 
• движение транспортных средств, предупредительные сигналы, назначение 
номерных и опознавательных знаков и надписей; 
• «дорожные ловушки», т.е. опасные ситуации, возникающие на дороге; 
причины дорожно-транспортных происшествий и способы их профилактики; 
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• меру ответственности участников дорожного движения за нарушение 
правил дорожного движения;  
• устройство велосипеда, роликов, скейтборда, правила выбора и катания на 
них;  
• виды транспортных средств, а также правила дорожного движения и 
безопасного поведения для роллеров, скейтбордистов; 
• основы оказания помощи пострадавшим. 

уметь:  

соблюдать и обосновывать меры безопасного поведения в различных 
дорожных ситуациях  

планировать свое поведение в дорожных ситуациях с учетом конкретной 
обстановки и своих индивидуальных возможностей;  

на практике реализовывать полученные знания по передвижению на 
велосипеде, роликах, скейтборде; 

определять степень повреждения пострадавшего и правильно организовывать 

комплекс мероприятий по оказанию помощи пострадавшему. 

Способом проверки результатов развития и воспитания являются: 
входящий контроль – диагностика стартовых знаний обучающихся по 

правилам дорожного движения (беседа). 

промежуточная аттестация – осуществляется в ходе обучающей 
деятельности (задания по каждой пройденной теме), а также участие в 
воспитательных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, тестировании, беседах. 

итоговая аттестация – на итоговом занятии оценивается качество 
приобретенных знаний. 

Входящий контроль осуществляется в виде беседы, дети показывают свои 
знания, отвечая на вопросы по темам: понятия по правилам дорожного движения; 
правила для пешеходов, пассажиров и водителей детских транспортных средств. 

В ходе промежуточной аттестации дети принимают участие в мероприятиях, 
с выполнением следующих заданий: 

- «Что? Где? Когда?» представляет собой игру - викторину, включающую в 
себя вопросы по истории правил дорожного движения, географии возникновения 
понятий, вещей, правил; 

- «Безопасный маршрут» - интегрированное занятие по математике и 
правилам дорожного движения; 

- «Я - пешеход» - интегрированное занятие по технологии и правилам 
дорожного движения с целью создания настольной игры (автор идеи - 

Золотницких Анна Андреевна, воспитатель МБДОУ Детский сад №4 
«Жемчужинка» (село Красногвардейское, Республика Адыгея); 
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- «Я - пассажир» - конкурс рисунков и компьютерной графики проводится с 
целью развития творческого потенциала обучающихся, привлечение их к 
активному использованию информационных технологий в практической 
деятельности. Рисунок может быть выполнен в любой технике: акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки, фломастеры, гуашь, пастель, гравюра. Компьютерный 
рисунок: просмотр рисунка не должен требовать установку дополнительного 
программного обеспечения, файл с расширением *.jpg, *.png.; 

- «Безопасное колёсико» спортивное соревнование с использованием любого 
средства передвижения для детей: велосипеда, роликов или скейтборда (для 
обучающихся по программе 72 часа, внеурочная деятельность); 

- «Web - Ландия». Web – квест, созданный на платформе LearningApps.  

Необходимо выполнить задания по таким темам как: «Учёный», «Пассажир», 
«Пешеход», «Велосипед».  

Итоговая аттестация проводится в виде мониторинга (для обучающихся по 
программе 72 часа, 10-12 лет) или Web – квеста «Web - Ландия» (для 
обучающихся по программе 72 часа, 7-10 лет). 
 

Мониторинг освоения теоретических знаний по общеразвивающей 

программе «Азбука безопасности»  

(72 часа, 10-12 лет) 

(входящий и итоговый) 

 
ФИО  Правила дорожного движения Оказание первой помощи пострадавшим 
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Оценочные материалы: бланк с тестовыми заданиями, ситуационными 
задачами и картинками (с ответами). В билете стандартно 3 вопроса по каждому 
пункту, итого 30 вопросов, но в зависимости от индивидуальных или возрастных 
особенностей вопросов может быть от 10 до 20. 

Оценивается степень самостоятельности, полнота ответа, точность ответа. 
1 балл (полное соответствие) – обучающийся самостоятельно справился с 
заданием, дал полный ответ. 
0,5 балла (частичное соответствие) – обучающийся справился с заданием с 
помощью взрослого или со второй попытки, дал недостаточно полный ответ. 
0 баллов (несоответствие) – обучающийся не справился с заданием даже с 
помощью взрослого или отказался его выполнять. 
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Итого кол-во баллов  
на 30 вопросов 

Итого кол-во баллов  
на 20 вопросов 

Итого кол-во баллов  
на 10 вопросов 

21-30 – высокий 14-20 – высокий 8-10 – высокий 

11-20 – средний 7-13 – средний 4-7 – средний 

до 10 - низкий до 6 - низкий до 3 - низкий 

 

Способы фиксации результатов: 
• записи в журнале учета о результатах организации и участия детей в 

массовых мероприятиях; 
• видео и фото съёмка занятий, праздничных мероприятий. 

 

Учебный план 

на 72 часа (10-12 лет) 
 

№ Название разделов, тем Кол-во часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

Раздел 1   Правила дорожного движения 43 17,5 25,5  

1.1 История создания автомобильного 
транспорта. 

1 0,5 0,5  

1.2 История создания правил 
дорожного движения. 

1 0,5 0,5  

1.3 Создание ГИБДД в России. Юные 
инспекторы движения. 

1 0,5 0,5  

1.4  «Что? Где? Когда?»  1 - 1 Игра 

1.5 Основные понятия правил 
дорожного движения. Элементы 
улиц и дорог. 

1 0,5 0,5  

1.6 Безопасный маршрут. 1 0,5 0,5  

1.7 Перекрестки и их виды. 1 0,5 0,5  

1.8 Регулирование дорожного 
движения: дорожные знаки, 
сигналы светофора, жесты 
регулировщика. 

2 1 1  

1.9 Виды транспортных средств. 3 1,5 1,5  

1.10 Движение транспортных средств. 1 0,5 0,5  

1.11 О чём говорят автомобили? 1 0,5 0,5  

1.12 Тормозной и остановочный путь  1 0,5 0,5  

1.13 Влияние погодных условий на 
безопасность дорожного 
движения. 

1 0,5 0,5  

1.14 Движение в темное время суток 1 0,5 0,5  

1.15 Дорожно-транспортные 
происшествия 

2 1 1  

1.16 Поведение участников и 
очевидцев дорожно-транспортных 
происшествий. 

1 0,5 0,5  

1.17 Ответственность за нарушение 
правил дорожного движения. 

1 0,5 0,5  



9 

 

1.18 Безопасный маршрут 1 - 1 Интегрирован
ное занятие 

математика+
ПДД 

1.19 Правила поведения на железной 
дороге. 

1 0,5 0,5  

1.20 Мы – пешеходы. Правила 
поведения для пешеходов. 

2 1 1  

1.21 Дорожные ловушки. 2 1 1  

1.22 Чем опасна зима? 1 0,5 0,5  

1.23 Где можно играть? 1 0,5 0,5  

1.24 «Я - пешеход».  1 - 1 Создание 
настольной 

игры 

1.25 Мы – пассажиры. Правила 
поведения для пассажиров. 

2 1 1  

1.26 «Я - пассажир» 1 - 1 Конкурс 
рисунков 

1.27 Наш друг велосипед. 2 1 1  

1.28 Отработка навыков передвижения 
на велосипеде,  

1 - 1  

1.28 Ролики 2 1 1  

1.29 Отработка навыков передвижения 
на роликах  

1 - 1  

1.30 Скейтборд 2 1 1  

1.31 Отработка навыков передвижения 
на скейтборде. 

1 - 1  

1.32 «Web-Ландия» 1 - 1 Спортивное 
соревнование 

Раздел 2 Оказание первой помощи 
пострадавшим 

14 6,5 7,5  

2.1 Словарь основных терминов 1 0,5 0,5  

2.2 Строение тела человека. 1 0,5 0,5  

2.3 Общая схема оказания первой 
помощи. 

1 0,5 0,5  

2.4 Иммобилизация, транспортировка 
пострадавшего. 

2 1 1  

2.5 Простые медицинские 
манипуляции 

1 0,5 0,5  

2.6 Ошибки при оказании первой 
помощи 

1 0,5 0,5  

2.7 Раны, кровотечения. 1 0,5 0,5  

2.8 Травмы.  2 1 1  

2.9 Виды повязок. 1 0,5 0,5  

2.10 Терминальные состояния. 2 1 1  

2.11 «Юные медики» 1 - 1 Игра 

Раздел 3 Практический 15 - 15  

3.1 Решение ситуационных задач 15 - 15  

ИТОГО: 72 24 48  
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Календарный учебный график  

 
Учебный 

блок / месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 Правила 
дорожного движения 

6 ч 6 ч 6 ч 7 ч 4 ч 5 ч 9 ч 1 ч  

Раздел  2 Оказание 
первой помощи 
пострадавшим 

       7 ч 7 ч 

Раздел 3 Практический  3 ч 1ч 2 ч 2 ч 2 ч   4 

Всего 6 ч 9 ч 7 ч 9 ч 6 ч 7 ч 9 ч 8 ч 11 ч 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Правила дорожного движения 

1.1 История создания автомобильного транспорта. История создания и 
развития автомобильного транспорта от колеса до современных автомобилей. 

Практика: «Прочитайте самостоятельно: интересные факты о создании 
транспорта», «Отгадай машину», «Цепочка», «Поиски», «Сочинение», «Рисунок», 
«Фоторепортер». 

Форма занятия: комбинированная  
1.2 История создания правил дорожного движения. История создания 

системы регулирования дорожного движения от древних времен до наших дней. 
Практика: «Прочитайте и обсудите», «Прочитайте самостоятельно: 

левостороннее или правостороннее движение?», «Ответь на вопросы», «Новый 
знак». 

Форма занятия: комбинированная  
1.3 Создание ГИБДД в России. Юные инспекторы движения. История 

создания ГИБДД в России, ее развитие и структура. Помощники ГИБДД – отряды 
ЮИД: история создания, организация и специфика работы.  

Практика: «Прочитайте самостоятельно: подразделения ГИБДД. Инспектор 
ГИБДД», «Ответь на вопрос», «Сочинение». 

Форма занятия: комбинированная  
1.4 «Что? Где? Когда?».  Игра - викторина, включающая в себя вопросы по 

истории правил дорожного движения, географии возникновения понятий, вещей, 
правил; 

Форма занятия: игра. 

1.5 Основные понятия правил дорожного движения. Элементы улиц и 
дорог. Ознакомление и закрепление знаний об основных понятиях правил 
дорожного движения, назначении улиц и дорог, их элементах. 

Практика: «Строители», «Пешеход - водитель», «Разгадай кроссворд», 
«Нарисуй», «Раскраска», «За окном», «Как называется». 

Форма занятия: комбинированная  
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1.6 Безопасный маршрут.  Составление карты безопасного маршрута от 
дома до школы и наоборот, с последующим анализом опасных ситуаций; 

Практика: «Нарисуй», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
1.7 Перекрестки и их виды. Дать представление о перекрестках, их видах, 

сформировать четкое представление о том, как переходить регулируемые и 
нерегулируемые перекрестки.  

Практика: «Найди ошибки на рисунке», «Объясни», «Соотнеси», 
«Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
1.8 Регулирование дорожного движения: дорожные знаки, сигналы 

светофора, жесты регулировщика. Ознакомить с группами дорожных знаков и 
их назначением. Дать представление о светофорах, их назначении и видах; 
сигналах регулировщика. 

Практика: «Авторинг», «Три задания», «Подбери знаки», «Добавь 
словечко», «Расскажи», «Загадочный рисунок», «Раскраски», «Назови», 
«Дополни», «Впиши слова», «Раскрась», «Моё изобретение», «Прочитай сказку», 
«Прочитайте самостоятельно: светофоры будущего». 

Форма занятия: комбинированная  
1.9 Виды транспортных средств.  Ознакомить с водным, воздушным и 

наземным видами транспорта, дать представление о значении транспортных 
средств. 

Практика: «Таблица», «Цифры в слова», «Что за чем?», «Прочитайте 
самостоятельно: Легенда о Дедале и сыне его, Икаре», «Движущая сила». 

Форма занятия: комбинированная  
1.10 Движение транспортных средств. Дать определение понятиям 

«интервал», «дистанция», изучить особенности движения автомобилей на 
проезжей части. 

Практика: «Ответь на вопрос», «Какая сторона?», «Анализ ситуации», 
«Прохожие на улице, или Встречное движение», «Пассажиры в метро», «Тест». 

Форма занятия: комбинированная  
1.11 О чём говорят автомобили? Дать понятие об осветительных приборах 

автомобилей и их назначении; показать значение предупредительных сигналов 
водителей. Объяснить назначение номерных знаков и надписей на транспортных 
средствах. 

Практика: «Укажи поворот», «Вопрос-ответ», «Расскажи», «Нарисуй и 
назови», «Вопрос-ответ», «Обсудим?», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
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1.12 Тормозной и остановочный путь. Дать понятие об остановочном и 
тормозном пути автомобиля, особенностях торможения в разных погодных 
условиях.  

Практика: «Вопрос - ответ», «Шагомер», «Обсудим?», «Ну и задачка», 
«Объясни», «Расскажи», «Назови», «Дополни». 

Форма занятия: комбинированная  
1.13 Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 

Дать определение понятию «Недостаточная видимость», изучить влияние 
погодных условий на движение транспортных средств и безопасность движения, 
закрепить знания о дорожных знаках, предупреждающих о подобной опасности.  

Практика: «Раскрась и объясни», «Ну и задачка!», «Объясни»,  
Форма занятия: комбинированная  
1.14 Движение в темное время суток.  Дать детям представление об 

особенностях передвижения в темное время суток пешеходам, автомобилистам и 
велосипедистам. 

Практика: «Сравни», «Вопрос-ответ», «Обсудим?». 
Форма занятия: комбинированная  

1.15 Дорожно-транспортные происшествия. Дать определение понятию 

«дорожно-транспортное происшествие», рассказать о видах аварий и их 
причинах. Статистика дорожных происшествий в Иркутской области. 

Практика: «Обсудим?», «Кто виноват?», «Выучи правило и раскрась». 
Форма занятия: комбинированная  

1.16 Поведение участников и очевидцев дорожно-транспортных 
происшествий. Научить правильному поведению при дорожно-транспортном 
происшествии; закрепить знания и умения по оказанию помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортном происшествии.  

Практика: «Японский кроссворд», «Практика». 
Форма занятия: комбинированная  

1.17 Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Ознакомление с подготовленными детьми докладами (выступлениями, 
презентациями, газетами) по подгруппам. Рекомендация: можно предварительно 
раздать данный материал и попросить детей привлечь родителей к выполнению 
задания. 

Форма занятия: презентация 

1.18 «Безопасный маршрут». Интегрированное занятие по математике и 
правилам дорожного движения, поиск безопасного маршрута. 

Форма занятия: занятие-практикум. 
1.19 Правила поведения на железной дороге. Рассказать об оборудовании 

железнодорожных переездов, сформировать представления об особой опасности 
на железной дороге. Правила поведения на переезде, перроне, в поезде. 
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Практика: «Вопрос-ответ», «Нарисуй», «Тест 1», «Тест 2». 
Форма занятия: занятие-практикум. 
1.20 Мы – пешеходы. Правила поведения для пешеходов. Дать детям 

представление о правилах передвижения на улице и загородной дороге одному, в 
колоне, на перекрестке и во время приближения автомобилей со специальными 
сигналами.  

Практика: «Ну и задачка!», «Найди ошибки», «Найди ошибки», «Как 
правильно?», «Подумай и объясни», «Как правильно?», «Раскрась и выучи», 
«Нарисуй», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир». 

Форма занятия: комбинированная  
1.21 Дорожные ловушки. Рассказать обучающимся об опасных ситуациях 

на дороге и бытовых привычках, которые могут привести к трагедии на дороге. 
Практика: «Карточки», «Объясни», «Раскрась». 

Форма занятия: комбинированная  
1.22 Когда на улице темно...  Дать детям представление об особенностях 

передвижения в темное время суток пешеходам, автомобилистам и 
велосипедистам. 
Практика: задания «Вопрос-ответ», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
1.23 Где можно играть? Обозначить места, где дети могут играть, а где нет. 
Практика: «Карточки», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
1.24 «Я - пешеход». Создание настольной игры. 

Форма занятия: занятие-практикум. 
1.25 Мы – пассажиры. Правила поведения для пассажиров. Закрепить 

понятие «пассажир»; познакомить с правилами поведения в общественном и 
личном транспорте.  

Практика: «Найди нарушителя», «Объясни», «Найди ошибки», «Прочитай и 
раскрась», «Объясни», «Прочитайте самостоятельно: немного истории создания 
ремня безопасности». 

Форма занятия: комбинированная  
1.26 «Я - пассажир». Конкурс рисунков и компьютерной графики на тему 

соблюдения правил дорожного движения пассажирами. 
Форма занятия: конкурс. 

1.27 Наш друг велосипед.  История изобретения, устройство, требования к 
экипировке; Дать представление о дополнительных правилах движения на 
велосипеде, маневрировании, движении в разных погодных условиях, правилах 
перевозки грузов.  

Практика: «Как называется?», «Обсудим?», «Викторина для 
велосипедистов», «Практика». 
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Форма занятия: комбинированная  
1.28 Отработка навыков передвижения на велосипеде. Закрепление 

полученных ранее теоретических знаний, отработка навыков, правильной стойки, 
техники передвижения и падения. 

Форма занятия: практическое. 
Форма занятия: комбинированная  

1.29 Ролики. Познакомить с историей создания роликов; изучение видов 
роликов, правила выбора; изучить правильные позиции стойки, движения, 
падения.  

Практика: «Кто нарушил правила?», «Обсудим?», «Прочитайте 
самостоятельно: какие бывают ролики, и чем они отличаются?». 

Форма занятия: комбинированная  
1.30 Отработка навыков передвижения на велосипеде. Закрепление 

полученных ранее теоретических знаний, отработка простейших навыков, 
правильной стойки, техники передвижения и падения. 

Форма занятия: практическое. 
1.31 Скейтборд. Познакомить с историей создания скейтборда; изучение 

видов, правила выбора; изучить правильные позиции стойки, движения, падения.  
Практика: «Кто нарушил правила?», «Обсудим?», «Прочитайте 

самостоятельно: какие бывают скейтборды и чем они отличаются?». 
Форма занятия: комбинированная  

1.32 Отработка навыков передвижения на велосипеде. Закрепление 
полученных ранее теоретических знаний, отработка простейших навыков, 
правильной стойки, техники передвижения и падения. 

Форма занятия: практическое. 
1.25 Web-квест по ПДД " Web-Ландия ".  Игра – путешествие с выходом в 

любой браузер на интерактивный и мультимедийный сервис Learning Apps. 

Форма занятия: компьютерная игра. 
Раздел 2. Оказание помощи пострадавшим 

2.1 Словарь основных терминов. Изучение наиболее часто используемых в 
данной программе и в повседневной жизни медицинских терминов.  

Практика: «Кроссворд», «Отгадай слово», «Мини Поле чудес», «Соотнеси», 
«Крокодил». 

Форма занятия: комбинированная  
2.2 Строение тела человека. Внешнее и внутреннее строение, кровеносная 

система, опорно-двигательный аппарат, нервная, пищеварительная системы.  
Практика: просмотр видеофильма «Строение тела человека» с 

последующим обсуждением, «Кроссворд», «Тест». 
Форма занятия: комбинированная  
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2.3 Общая схема оказания первой помощи. Ознакомить с 
последовательностью оказания помощи пострадавшим, техникой проведения 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.  

Практика: работа на тренажере, «Тест», «Вопрос - ответ», «Для чего?». 
Форма занятия: комбинированная  

2.4 Иммобилизация, транспортировка пострадавшего. Рассказать детям о 
транспортной иммобилизации и транспортировке пострадавших, дать 
теоретические основы алгоритма проведения данных действий.  

Практика: работа с тренажером, просмотр обучающего фильма, «Ну и 
задачка!». 

Форма занятия: комбинированная  
2.5 Простые медицинские манипуляции. Алгоритм проведения измерения 

артериального давления, ингаляций, промывания желудка.  
Практика: просмотр обучающего видео, обсуждение, измерение давления, 

отработка навыков на тренажере. 
Форма занятия: комбинированная  

2.6 Ошибки при оказании первой помощи. Ошибки, допускаемые при 
диагностике состояния пострадавшего, назначении медицинских препаратов, 
тактические ошибки.  

Практика: просмотр обучающего видео, обсуждение. 
Форма занятия: комбинированная  

2.7 Раны и кровотечения. Дать представление о видах ран и кровотечений, 
освоить техники остановки кровотечения и обработки ран.  

Практика: «Что за чем?», «Ну и задачка!», «Тест», «Практика». 
Форма занятия: комбинированная  

2.8 Травмы. Дать представление о видах травм, алгоритме оказания помощи, 
закрепить полученные ранее знания о транспортной иммобилизации.  

Практика: «Практика», «Правда или нет?», «Ну и задачка!», «Соотнеси 
название с фактором». 

Форма занятия: комбинированная  
2.9 Виды повязок. Рассказать о видах повязок, способах их наложения.  
Практика: «Что за чем?», «Ну и задачка!», «Практика». 

Форма занятия: комбинированная  
2.10 Терминальные состояния. Дать представление о понятиях «шок», 

«обморок», «клиническая смерть», «биологическая смерть» «гипогликемия», 
«коллапс», причинах их вызывающих и способах оказания помощи.  

Практика: «Ответ на вопрос», «Практика», «Тест». 
Форма занятия: комбинированная  

2.11 Игра «Юные медики». Игра с целью проверки знаний по оказанию 
первой медицинской помощи при различных видах травм. 
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Форма занятия: игра.  
Раздел 3: Практический. 

3.1 Разбор ситуационных задач. Обсуждение ситуаций на дорогах по 
предложенным карточкам. 

Форма занятия: занятие-практикум. 
 

Учебный план 

на 72 часа (7-10 лет) 

№ Название разделов, тем Кол-во часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

Раздел 1 Немного истории 5 2 3  

1.1 Сказочные транспортные средства 1 0,5 0,5  

1.2 Человек изобрел колесо… 1 0,5 0,5  

1.3 Первые правила дорожного 
движения. 

1 0,5 0,5  

1.4 

 

На страже безопасности: 
инспекторы и отряды ЮИД. 

1 0,5 0,5  

1.5  «Что? Где? Когда?»  1 - 1 Игра 

Раздел 2 Общие положения 33 15 18  

2.1 Зачем нужны правила дорожного 
движения? 

1 1 -  

2.2 Словарик. 4 2 2  

2.3 Безопасный маршрут 3 1 2  

2.4 Перекрестки. 2 1 1  

2.5 Наши друзья – дорожные знаки. 5 2 3  

2.6 Знакомьтесь: светофор. 2 1 1  

2.7 Жесты регулировщика. 1 0,5 0,5  

2.8 Виды транспорта. 4 2 2  

2.9 Правила движения транспорта. 1 0,5 0,5  

2.10 О чём говорят автомобили? 1 0,5 0,5  

2.11 Тормозной и остановочный путь. 1 0,5 0,5  

2.12 Ну и погода! 1 0,5 0,5  

2.13 Когда на улице темно… 1 0,5 0,5  

2.14 Аварии бывают разные. 2 1 1  

2.15 Если вдруг авария… 1 0,5 0,5  

2.16 Нарушил? Отвечай! 1 0,5 0,5  

2.17 «Безопасный маршрут» 2 - 2 Интегрирован
ное занятие 

математика + 
ПДД 

Раздел 3 Железная дорога 3 1,5 1,5  

3.1 Правила поведения на железной 
дороге. 

3 1,5 1,5  
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Раздел 4 Мы - пешеходы 8 3 5  

4.1 Правила для пешеходов. 2 1 1  

4.2 Дорожные ловушки. 2 1 1  

4.3 Чем опасна зима? 1 0,5 0,5  

4.4 Где можно играть? 1 0,5 0,5  

4.5 Создание настольной игры «Я – 

пешеход» 

2 - 2 Интегрирован
ное занятие 

технология + 
ПДД 

Раздел 5 Мы – пассажиры. 4 1,5 2,5  

5.1 Правила поведения для 
пассажиров 

3 1,5 1,5  

5.2  «Я – пассажир!» 1 - 1 Конкурс 
рисунков 

Раздел 6 Мы – водители детских 
транспортных средств 

10 3 7  

6.1 Наш друг велосипед. 2 1 1  

6.2 Учимся ездить на велосипеде. 1 - 1  

6.3 Ролики. 2 1 1  

6.4 Учимся ездить на роликах. 1 - 1  

6.5 Скейтборд. 2 1 1  

6.6 Учимся ездить на скейтборде. 1 - 1  

6.7  «Безопасное колёсико» 1 - 1 Спортивное 
соревнование 

Раздел 7  Практический 8 - 8  

7.1 Разбор ситуаций 4 - 4  

7.2 Игры по правилам дорожного 
движения 

3 - 3  

7.3  «Web-Ландия»  1 - 1 Web – квест 
по ПДД 

Итого: 72 25,5 46,5  
 

Календарный учебный график  
 

Учебный 

блок / месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 Немного 
истории 

 

5 ч         

Раздел 2 Общие 
положения 

 

1 ч 9 ч 7 ч 8 ч 6ч 4 ч    

Раздел 3 Железная 
дорога 

     3 ч 1 ч   

Раздел 4 Мы – 

пешеходы 

 

      7 ч 1 ч  
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Раздел 5 Мы 
пассажиры 

      

 

 5 ч  

Раздел 6 Мы – 

водители детских 
транспортных 
средств 

       2 ч 7 ч 

Раздел 7 
Практический 

     1 ч 1ч 1ч 3ч 

Итого 6 9 7 8 6 8 9 9 10 

 

Содержание программы 

Раздел 1 Немного истории. 
1.1 Сказочные транспортные средства. Заинтересовать детей обзором 
транспортных средств, используемых сказочными героями. 
Практика: задания «Прочитайте самостоятельно», «Отгадай». 

Форма занятия: комбинированная  
1.2 Человек изобрел колесо… История создания и развития автомобильного 
транспорта от колеса до современного автомобиля. 

Практика: задания «Прочитайте самостоятельно: интересные факты о создании 
транспорта», «Отгадай машинку», «Цепочка», «Поиски», «Сочинение», 
«Рисунок», «Фоторепортер». 

Форма занятия: комбинированная  
1.3 Первые правила дорожного движения. История создания правил дорожного 
движения от древних времен до наших дней. 
Практика: задания «Прочитайте и обсудите», «Прочитайте самостоятельно: 
левостороннее или правостороннее движение», «Ответь на вопросы», «Новый 
знак». 

Форма занятия: комбинированная  
1.4 На страже безопасности: инспекторы и отряды ЮИД. История создания 
ГИБДД в России, ее развитие и структура. Помощники ГИБДД – отряды ЮИД: 
история создания, организация и специфика работы.  
Практика: задания «Прочитайте самостоятельно: подразделения ГИБДД. 
Инспектор ГИБДД», «Ответь на вопрос», «Сочинение». 

Форма занятия: комбинированная  
1.5 Игра знатоков «Что? Где? Когда?». Игра – викторина, включающая в себя 
вопросы истории правил дорожного движения, географии возникновения понятий 
и правил, вещей. 

Форма занятия: игра. 
Раздел 2 Общие положения. 

2.1 «Зачем нужны правила дорожного движения?». Определение актуальности 
знания и соблюдения правил дорожной безопасности. 
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Форма занятия: беседа. 
2.2 Словарик. Ознакомление и закрепление знаний об основных понятиях правил 
дорожного движения, назначении улиц и дорог, их элементах.  
Практика: игра «Строители», «Пешеход - водитель», задания «Разгадай 
кроссворд», «Нарисуй», «Раскраска», «За окном», «Как называется». 

Форма занятия: комбинированная  
2.3 Безопасный маршрут.  Составление карты безопасного маршрута от дома до 
школы и наоборот, с последующим анализом опасных ситуаций; 

Практика: «Нарисуй», «Обсудим?». 
Форма занятия: комбинированная  

2.4 Перекрестки. Дать понятие о перекрестках, их видах, сформировать четкое 
представление о том, как переходить регулируемые и нерегулируемые 
перекрестки.  

Практика: задания «Найди ошибки на рисунке», «Объясни», «Соотнеси», 
«Обсудим?».  

Форма занятия: комбинированная  
2.5 Наши друзья - дорожные знаки. Ознакомить школьников с группами 
дорожных знаков и их назначением. Рассказать похожих дорожных знаках. 
Практика: миниигра «Авторинг», задания «Три задания», «Подбери знаки», 
«Добавь словечко», «Расскажи», «Загадочный рисунок», «Раскраски», «Назови», 
«Дополни». 

Форма занятия: комбинированная  
2.6 Знакомьтесь: светофор. Дать детям представление о светофорах, их 
назначении и видах. 

Практика: задания «Впиши слова», «Раскрась», «Моё изобретение», «Прочитай 
сказку», «Прочитайте самостоятельно: светофоры будущего». 

Форма занятия: комбинированная  
2.7 Жесты регулировщика. Дать детям представление о сигналах 
регулировщика, закрепить полученные знания. 
Практика: задания «Впиши слова», «Раскрась», «Практика». 

Форма занятия: комбинированная  
2.8 Виды транспорта.  Ознакомить с водным, воздушным и наземным видами 
транспорта, дать представление о значении транспортных средств. 

Практика: «Таблица», «Цифры в слова», «Что за чем?», «Прочитайте 
самостоятельно: Легенда о Дедале и сыне его, Икаре», «Движущая сила». 

Форма занятия: комбинированная  
2.9 Правила движения транспорта. Дать определение понятиям «интервал», 
«дистанция», изучить особенности движения автомобилей на проезжей части и в 
жилой зоне. 
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Практика: задания «Ответь на вопрос», «Какая сторона?», «Анализ ситуации», 
игра «Прохожие на улице, или Встречное движение», игра «Пассажиры в метро», 
«Тест». 

Форма занятия: комбинированная  
2.10 О чём говорят автомобили? Дать понятие об осветительных приборах 
автомобилей и их назначении; показать значение предупредительных сигналов 
водителей. Объяснить назначение номерных знаков и надписей на транспортных 
средствах. 

Практика: «Укажи поворот», «Вопрос-ответ», «Расскажи», «Нарисуй и 
назови», «Вопрос-ответ», «Обсудим?», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
2.11 Тормозной и остановочный путь. Дать понятие об остановочном и 
тормозном пути автомобиля, особенностях торможения в разных погодных 
условиях.  

Практика: «Вопрос - ответ», «Шагомер», «Обсудим?», «Ну и задачка», 
«Объясни», «Расскажи», «Назови», «Дополни». 

Форма занятия: комбинированная  
2.12 Ну и погода! Дать определение понятию «Недостаточная видимость», 
изучить влияние погодных условий на движение транспортных средств и 
безопасность движения, закрепить знания о дорожных знаках, предупреждающих 
о подобной опасности.  

Практика: «Раскрась и объясни», «Ну и задачка!», «Объясни»,  
Форма занятия: комбинированная  

2.13 Когда на улице темно….  Дать детям представление об особенностях 
передвижения в темное время суток пешеходам, автомобилистам и 
велосипедистам. 

Практика: «Сравни», «Вопрос-ответ», «Обсудим?». 
Форма занятия: комбинированная  

2.14 Аварии бывают разные. Дать определение понятию «дорожно-

транспортное происшествие», рассказать о видах аварий и их причинах. 
Статистика дорожных происшествий в Иркутской области. 

Практика: «Обсудим?», «Кто виноват?», «Выучи правило и раскрась». 
Форма занятия: комбинированная  

2.15 Если вдруг авария…. Научить правильному поведению при дорожно-

транспортном происшествии; закрепить знания и умения по оказанию помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.  

Практика: «Японский кроссворд», «Практика». 
Форма занятия: комбинированная  

2.16 Нарушил? Отвечай! Ознакомление с видами наказания за нарушение 
правил дорожного движения. 
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Форма занятия: беседа 

2.17 «Безопасный маршрут». Интегрированное занятие по математике и 
правилам дорожного движения, поиск безопасного маршрута. 

Форма занятия: занятие-практикум. 
 

Раздел 3 Железная дорога 

 3.1 Правила поведения на железной дороге. Рассказать об оборудовании 
железнодорожных переездов, сформировать представления об особой опасности 
на железной дороге. Правила поведения на переезде, перроне, в поезде. 

Практика: «Вопрос-ответ», «Нарисуй», «Тест 1», «Тест 2». 
Форма занятия: комбинированное 

Раздел 4 Мы – пешеходы. 
4.1 Правила для пешеходов. Дать детям представление о правилах 

передвижения на улице и загородной дороге одному, в колоне, на перекрестке и 
во время приближения автомобилей со специальными сигналами.  

Практика: «Ну и задачка!», «Найди ошибки», «Найди ошибки», «Как 
правильно?», «Подумай и объясни», «Как правильно?», «Раскрась и выучи», 
«Нарисуй», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир». 

Форма занятия: комбинированная  
4.2 Дорожные ловушки. Рассказать обучающимся об опасных ситуациях на 

дороге и бытовых привычках, которые могут привести к трагедии на дороге. 
Практика: «Карточки», «Объясни», «Раскрась». 

Форма занятия: комбинированная  
4.3 Чем опасна зима? Дать детям представление об особенностях 

передвижения в темное время суток пешеходам, автомобилистам и 
велосипедистам. Светоотражающие элементы. 
Практика: задания «Вопрос-ответ», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
4.4 Где можно играть? Обозначить места, где дети могут играть, а где нет. 
Практика: «Карточки», «Обсудим?». 

Форма занятия: комбинированная  
4.5 «Я - пешеход». Интегрированное занятие технология + правила 

дорожного движения с целью создания настольной игры. 
Форма занятия: занятие-практикум. 

Раздел 5 Мы – пассажиры. 
5.1 Правила поведения для пассажиров. Закрепить понятие «пассажир»; 

познакомить с правилами поведения в общественном и личном транспорте.  
Практика: «Найди нарушителя», «Объясни», «Найди ошибки», «Прочитай и 

раскрась», «Объясни», «Прочитайте самостоятельно: немного истории создания 
ремня безопасности». 
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Форма занятия: комбинированная  
5.2 «Я - пассажир». Конкурс рисунков и компьютерной графики на тему 

соблюдения правил дорожного движения пассажирами. 
Форма занятия: конкурс. 

Раздел 6 Мы – водители детских транспортных средств. 
6.1 Наш друг велосипед.  История изобретения, устройство, требования к 

экипировке; Дать представление о дополнительных правилах движения на 
велосипеде, маневрировании, движении в разных погодных условиях, правилах 
перевозки грузов.  

Практика: «Как называется?», «Обсудим?», «Викторина для 
велосипедистов», «Практика». 

Форма занятия: комбинированная  
6.2 Учимся ездить на велосипеде. Закрепление полученных ранее 

теоретических знаний, отработка навыков, правильной стойки, техники 
передвижения и падения. 

Форма занятия: практическое. 
Форма занятия: комбинированная  

6.3 Ролики. Познакомить с историей создания роликов; изучение видов 
роликов, правила выбора; изучить правильные позиции стойки, движения, 
падения.  

Практика: «Кто нарушил правила?», «Обсудим?», «Прочитайте 
самостоятельно: какие бывают ролики, и чем они отличаются?». 

Форма занятия: комбинированная  
6.4 Учимся ездить на роликах. Закрепление полученных ранее 

теоретических знаний, отработка простейших навыков, правильной стойки, 
техники передвижения и падения. 

Форма занятия: практическое. 
6.5 Скейтборд. Познакомить с историей создания скейтборда; изучение 

видов, правила выбора; изучить правильные позиции стойки, движения, падения.  
Практика: «Кто нарушил правила?», «Обсудим?», «Прочитайте 

самостоятельно: какие бывают скейтборды и чем они отличаются?». 
Форма занятия: комбинированная  

6.6 Учимся ездить на скейтборде. Закрепление полученных ранее 
теоретических знаний, отработка простейших навыков, правильной стойки, 
техники передвижения и падения. 

Форма занятия: практическое. 
6.7 «Безопасное колёсико». Спортивное соревнование с использованием 

любого средства передвижения для детей: велосипеда, роликов или скейтборда. 
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Раздел 7  Практический. 
7.1 Разбор ситуационных задач. Обсуждение ситуаций на дорогах по 

предложенным карточкам. 
Форма занятия: занятие-практикум. 
7.2 Игры по правилам дорожного движения. Игры и тренинги по правилам 

дорожного движения с целью закрепления теоретических знаний. 
Форма занятия: занятие-практикум. 
7.3 Web-квест по ПДД " Web-Ландия ".  Игра – путешествие с выходом в 

любой браузер на интерактивный и мультимедийный сервис Learning Apps. 

Форма занятия: компьютерная игра. 
Организационно-педагогические условия 

Реализация программы дополнительного образования для школьников 
«Азбука безопасности» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного обучения, основной принцип которого - упор на учение, а не на 
преподавание. В центре обучения находится сам обучаемый, его личностный 
рост, смыслы учения и жизни. Следовательно, личность ребенка здесь выступает 
не как средство, а как цель. 

Данная программа предполагает применение различных технологий, форм и 
методов обучения. 

Технологии: 
✓ личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, формирование 
познавательной мотивации; 
✓ тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
✓ проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
✓ развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий; 
✓ проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 
ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по выходу из 
заданной ситуации. 

Формы: рассказ, беседа, метод иллюстрации демонстрации при устном 
изложении материала, самостоятельная работа обучающихся по осмыслению и 
усвоению нового материала, игры, групповые занятия, массовые мероприятия, 
практические занятия, соревнования викторины и конкурсы. 

Методы: 
по способу организации занятий: 
✓ словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

✓ наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 
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✓ практический; 

по уровню деятельности детей: 
✓ объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию; 
✓ репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 
✓ частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 
✓ исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 
по форме организации деятельности учащихся на занятиях: 
✓ фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

✓ индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы; 

✓ групповой – организация работы в группах; 
✓ индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Занятия проводятся по определенной схеме и начинается с интеллектуальной 
разминки, в виде проблемных вопросов по данной теме. Затем идет изучение 
новой темы с применение раздаточного материала, наглядных рисунков, 
использования компьютерных технологий. Для закрепления полученных знаний в 
конце урока предлагаются задания, мини-игры, проблемные вопросы. 

Педагог может самостоятельно менять структуру и содержание занятий, а 
также выбирать формы и методы проведения занятий с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. В связи с этим программа может быть 
использована в 1-11 классах (факультативно или элективным курсом). 

Обучение может проходить в дистанционной форме с использованием 
текстовых файлов, видео и фото материалов, ссылок на сайт LearningApps.org, 

которые отправляются обучающимся на любой мессенджер (Viber, WhatsApp). 

Ознакомившись с материалом и выполнив задание, обучающийся также по 
мессенджеру отправляет ответ педагогу. По расписанию школы онлайн-занятия 
могут вестись с помощью приложений Zoom. 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 
программы: 

1. дидактические материалы, карточки, рисунки для самостоятельной 
работы и разбора ситуаций, плакаты; знаки правил дорожного движения; 

2. компьютерный класс для проведения занятий с использованием 
презентаций, видеофильмов; 

3. спортивная площадка (спортивный зал) для проведения спортивных 
мероприятий, тренировок; 

4. велосипед; 
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5. велоплощадка; 
6. аптечка; 
7. фото- и видеоматериалы.  
Методические материалы: рисунки по темам; интернет - ресурсы: 

http://www.festival@1september.ru, http://www.pravdd.ru, http://www.dddgazeta.ru, 

http://www.dibdd.ru, http://www.proshkolu.ru, http://www.nsportal.ru, 

http://www.pedkopilka.ru, http://www.future4you.ru. 

Компьютерные игры: «Дорога в школу», «Дракоша и правила дорожного 
движения», «Не игра»;  настольные игры: Детское домино «Дорога»; Игра – 

лото «Умный светофор»; Игра-лото «Внимание! Дорога!». 
Наглядный и раздаточный материал: Дидактические карточки «Дорожные 

знаки»; дидактические карточки «Правила дорожного движения»; дидактические 
карточки для бесед с ребенком «Безопасность на дороге»; наглядно 
дидактическое пособие «Дорожные знаки»; упражнения на проверку и 
закрепление знаний дошкольников при ознакомлении с социальным миром 
«Город. Транспорт. Профессия»; экзаменационные билеты по ПДД «Красный, 
желтый, зеленый»; комплект дорожных знаков. 
 Видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные 
фильмы мульфльмы: «Уроки тетушки Совы», «Безопасность на дороге», 
«Дозорные дорог», «Лукоморье Пикчерз», «Робокар Поли», «Фиксики», 
«Лунтик», «Озорная семейка», «Три кота», «Смешарики»; социальные ролики 
«Туфелька», «Детское удерживающее кресло», «Правила поведения на железной 
дороге», «Береги себя», «Правила поведения при гололеде», «Светоотражающие 
элементы», «Непрямой массаж сердца», «Транспортная иммобилизация».  
 

Кадровое обеспечение 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее профессиональное 
образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования при условии его 
соответствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необходимости 
после трудоустройства дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки «Образование и педагогические науки». 

 

http://www.festival@1september.ru
http://www.pravdd.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.dibdd.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedkopilka.ru/
http://www.future4you.ru/
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