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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного 

роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и 

опасностями дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он 

становится участником дорожного движения, так, как и дворы стали, объектами 

дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению 

по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может 

справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость 

введения данного курса в начальной школе. 

Направленность программы –социальная. 

Уровень освоения - базовый  

Отличительные особенности: Отличительной особенностью данной программы 

является её практическая направленность. Каждый, кто проводит занятия по ОБЖ с 

учащимися, наверняка задаёт себе вопросы: «Как сделать занятия полезными и 

интересными для детей. Как помочь детям научиться использовать собственный 

опыт». 

На занятиях кружка используются самые разнообразные формы и методы 

работы с учащимися. Работа организована так, что каждый школьник может 

реализовать свои способности. Педагогической основой курса стали идеи личностно-
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ориентированного образования и проблемного обучения,  создающие условия для 

становления субъектного опыта эмоционально-ценностного и деятельностного 

отношения к окружающим его людям.  

Содержание данной программы может быть реализовано в культурно-

творческой модели образования, что предполагает отход от информационно-

предметной модели обучения к личностно-ориентированной 

Адресат программы  

Программа адресована детям 10-12 лет (учащиеся 4-6 классов), проявляющих 

склонность к общественным дисциплинам. Набор в группу осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя). Наполняемость группы 10 

до 15 человек. Обучающихся с ОВЗ нет. Программа рассчитана на 1 год обучения - 2 

раза в неделю по 2 часа продолжительность занятия 45 минут. Годовая нагрузка на 

обучающегося на первом году обучения составляет 120 часов. 

Набор в учебные группы творческого объединения – свободный.  

Состав учебных групп: не менее 10 человек. 

Процесс обучения основывается на дифференцированном подходе к детям с 

учетом их возрастных особенностей. Занятия предусматривают коллективную, 

групповую и индивидуальную формы работы.   

Сведения о коллективе учащихся: 

Вид образовательной группы: комплексная. 

Состав учебной группы: постоянный в течение года. 

Особенности программы заключаются в тесном взаимодействии обучающихся 

с представителями различных социальных структур: инспекторами ГИБДД, 

представителями СМИ, медицинскими работниками и т.д., что позволит создать 

целостную систему работы по профилактике и пропаганде безопасного поведения на 

дорогах.   

Программа имеет четкую практическую направленность: в процессе освоения 

программы, обучающиеся:  
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• овладевают знаниями по ПДД, этике поведения на дороге;  

• участвуют в повседневной жизни коллектива;  

• получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и здоровья;  

• активно участвуют в пропаганде ПДД среди детей и подростков.  

1.2 Цель и задачи программы  

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

Задачи:  

Обучающие: 

1. дать ребёнку системные знаний о значении важнейших дорожных знаков, 

указателей, линий разметки проезжей части и правилах движения на проезжей 

части; 

2. научить умению пользоваться общественным транспортом, пониманию 

сигналов светофора и жестов регулировщика применять на практике 

полученные знания; 

Развивающие: 

1. формировать и развивать у детей навыки безопасного поведения на улице; 

2. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

3. развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 
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1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды 

деятельности для каждого, в которых в которых будут созданы ситуации 

успешности для каждого. 

2. воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения 

3.  воспитывать чувство ответственности, дисциплины; осознания опасности 

неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения правил дорожного 

движения 

 

 

1.1 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестац

ии 

(контрол

я) 

Всего Теория 

 

Практик

а 

 

1 Вводное 1 1  беседа  

1. История правил дорожного движения 

2 

История развития 

автомотоспорта. 

Проблемы 

безопасности 

движения. 

Отечественные 

автомобили, 

мотоциклы, 

велосипеды. 

Правила дорожного 

движения в нашей 

стране. 

2 1 1 
Лекция, 

практикум 
выставка 
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2. Изучение правил дорожного движения 

3 

Элементарные 

вопросы теории 

движения 

автомобиля – 

разгон. торможение, 

занос. Влияние 

погодных условий 

на движение 

автомобиля. Время 

реакции водителя 

3 1 2 

практическая выставка 

4 

Правила дорожного 

движения. Общие 

положения. 

Обязанности 

водителей и 

пешеходов. 

3 1 2 

Лекция, 

практикум 
выставка 

5 

Правила дорожного 

движения. Разметка 

проезжей части 

дороги. Места 

перехода улицы. 

Перекрестки и их 

виды. 

3 1 2 

Экскурсия  

6 

Организация 

дорожного 

движения. 

Планирование 

дорожной сети в 

городе и на селе. 

Развитие 

технических средств 

регулирования. 

Права и 

обязанности 

пешеходов. 

4 2 2 

Беседа, лекция, 

дидактические 

игры 

 

7 

Практическое 

занятие с 

велосипедами на 

специально 

размеченной 

4 2 2 
Практикум, 

дидактические 

игры 
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велосипедной 

площадке 

8 

Правила дорожного 

движения. 

Светофорное 

регулирование 

движения. Значение 

сигналов светофора. 

Сигналы 

регулировщика. 

3 1 2 

Лекция, 

практикум 
 

9 

Правила дорожного 

движения: 

дорожные знаки, их 

группы. 

Применение 

аварийной 

сигнализации. 

3 1 2 

Лекция, 

практикум, 

дидактические 

игры 

выставка 

10 
Значение дорожных 

знаков. Установка 

дорожных знаков. 

4 2 2 

Беседа, лекция  

11 

Сигналы 

регулировщика. 

Расположение 

транспортных 

средств на дорогах. 

3 1 2 Лекция, 

практикум, 

дидактические 

игры 

 

12 

Автомагистраль. 

Железная дорога. 

Движение по 

автомагистралям и 

железным дорогам. 

4 2 2 

Беседа, лекция  

13 

День памяти жертв 

ДТП. 

Автомагистраль, 

Проезд 

железнодорожных 

переездов. 

Движение 

транспортных 

средств. 

3 1 2 

Лекция, 

практикум 
выставка 
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14 

Патрулирование с 

ГИБДД на 

перекрёстке улиц 

Спирина –Девичье 

поле. Буксировка 

транспортных 

средств. 

4 2 2 

Практикум  

15 

Общие вопросы 

порядка движения, 

остановки и стоянки 

транспортных 

средств 

4 2 2 

Беседа, лекция  

16 

Горизонтальная и 

вертикальная 

разметки. 

Отдельные вопросы 

проезда 

перекрестков, 

пешеходных 

переходов и 

железнодорожных 

переездов. 

4 2 2 

Экскурсия  

17 
Учебная езда. 

Перевозка людей и 

грузов. 

4 2 2 

Беседа, лекция  

18 

Права, обязанности 

и ответственность 

граждан за 

нарушения Правил 

дорожного 

движения. 

4 2 2 

Беседа, лекция  

19-20 Первая помощь при 

ДТП. Информация, 

которую должен 

сообщить свидетель 

ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее 

содержимое. 

7 4 3 

индивидуальная 

работа, 

практическая, 

дидактические 

игры 

зачёт 

21 История ГАИ – 

дорожной полиции. 

Роль отрядов ЮИД 

в предупреждении 

4 2 2 

Беседа, лекция  
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детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

22 Проведение игр по 

безопасности 

движения в 1-х 

классах. 

4 2 2 

Игровая 

деятельность 

викторин

а 

23-24 Решение тестов и 

дорожных задач 

7 4 3 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

зачёт 

25 Виды, отрасли, 

формы страхования. 

Страхование от 

несчастных случаев. 

Страхование 

автогражданской 

ответственности 

4 2 2 

лекция  

26 Просмотр 

видеофильма по 

ПДД 

4 2 2 

коллективная опрос 

27 Номерные, 

опознавательные и 

предупредительные 

знаки, надписи и 

обозначения. 

4 2 2 

Беседа, лекция  

28-29 Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо» 

7 4 3 

Практикум  

30 ДТП: причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

3 1 2 
Лекция, 

практикум 
выставка 

3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

31 Практическое 

занятие по оказанию 

пострадавшему 

первой помощи. 

4 2 2 

Практикум зачёт 
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32 Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

5 2 3 

Беседа, лекция  

33 Практическое 

занятие по ПДД 

«Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства» 

4 2 2 

Практикум зачёт 

34 Итоговое занятие: 

подведение итогов 

работы за год 

4 2 2 

Практикум тест 

35 Утверждение плана 

работы на 

следующий год 

4 2 2 
Коллективная 

работа 
 

36 Резерв 4 - 4   

 Итого часов 120 60 60   

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения. 

 

Введение в образовательную программу кружка 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). 

1. История правил дорожного движения 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 
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2. Изучение правил дорожного движения 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 

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

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне 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. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 

разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 
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Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в 

виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды (1 часа). 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного 

цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные 

маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные 

маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде. 

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. 
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Дорожные ловушки. Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

Теория. 

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

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 
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Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

4. Фигурное вождение велосипеда 

Теория. 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмёрка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Жёлоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту» 
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1.4. Планируемые результаты 

Личностные:  

• Осознание обучающимися необходимости соблюдения правил дорожного 

движения.  

• Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

• Расширение кругозора и культурного опыта школьника через исследовательские 

работы с применением ИКТ.  

• Формирование потребности соблюдать правила безопасного поведения на 

дороге.  

• Формирование личности, способной к позитивному изменению и 

совершенствованию себя и окружающей действительности.  

• Формирование личности способной к самостоятельному выбору и принятию 

решений, умеющей противостоять внешнему давлению и отстоять собственное 

мнение, свою жизненную позицию. 

 Метапредметные:  

Регулятивные УУД  

• Овладение исследовательской и проектной деятельностью, умением выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям.  

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Умение самостоятельно оценивать и контролировать свое поведение с точки 

зрения его адекватности и соответствия сложившейся ситуации ;  

Коммуникативные УУД  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
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предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Познавательные УУД  

• Овладение умением самостоятельно принимать правильное решение;  

• Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни;  

• Формирование внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения;  

• Овладение навыками здорового образа жизни и навыка самостоятельного 

физического совершенствования.  

• Умение оказать первую медицинскую помощь при различных видах ран.  

Знание правил поведения при ДТП.  

 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения. 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 
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РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей.   

Учебный кабинет оснащён специальным демонстрационным (стенды, магнитно-

маркерные доски, макеты дорог, магнитные дорожные знаки) и методическим 

материалом по пропаганде безопасности дорожного движения.  

Практические занятия по отработке навыков вождения велосипеда проводятся 

на специализированной закрытой площадке или в спортзале, которые оснащены 

специальными модулями (инвентарь по фигурному вождению велосипеда), 

имитирующими дорожные препятствия.  

  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

  

Для педагога   Для обучающихся  

Общероссийский  проект 

«Безопасность дорожного движения». 

Москва, 2009  

А.П.Алексеев. 

Правила  дорожного  движения.  

А.П.Алексеев, Москва, 2009  

Профилактика  детского  

дорожно- транспортного травматизма. 

Основы безопасности жизни 

деятельности.  

Методическое пособие, Третий Рим, 

Москва, 2007  

5-6 классы. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников,  

Просвещение, Москва, 2008  
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Основы безопасности жизни 

деятельности. 5-6 классы. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников,  

Просвещение, Москва, 2008  

Дорожная безопасность. Рабочие 

тетради. В рамках Федеральной 

целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

2006-2012 годах», Третий Рим, 

Москва, 2007  

Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника. 

Третий Рим, Москва, 2007  

Азбука  спасения  при  дорожно- 

транспортных  происшествиях. 

 Москва, 2005  

Читаем, учимся, играем. Журнал-

сборник сценариев для библиотек и 

школ. 2007-2008 года.  

Словарь дорожных знаков.  С.Эйгель,  

Москва, 2002  

Газета «Педсовет», № 4, 2008  

Приложение к газете № 12, 2007, № 2, 

2009  

Личная безопасность. Энциклопедия 

для детей. Аванта +, Москва, 2002  

Безопасность дорожного движения. 5-9 

классы. Учебно-наглядное пособие для 

учащихся. Рыбин А.Л., Хренников Б.О., 

Маслов М.В., Просвещение, Москва, 

2008  

Правила и безопасность дорожного 

движения. Н.Я.Жульнев, Дрофа, 2008  

Содержание деятельности 

образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Сборник 

методических рекомендаций, Москва, 

2006 год  

Экзаменационные билеты для 

водителей категории «А», «В», 2009   

  

 

2.1 Оценочные материалы и формы аттестации 

 

Оценочные материалы 

   В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть, подкрепляется практической деятельностью, направленная на 

исследовательские задания, игровые занятия, занятия практикумы.  
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   Средствами эффективного усвоения программы курса являются творческие задания, 

практические работы, проекты, изготовление поделок. 

Результативность и целесообразность работы по программе «ПДД» выявляется с 

помощью комплекса диагностических методик: в начале года проводится входная 

(стартовая) диагностическая работа (тестирование), в декабре месяце промежуточная 

диагностическая работа (тестирование), в конце года проводится итоговая 

аттестационная работа (итоговое тестирование), в течение года осуществляется 

наблюдение и анализ творческих работ, проектов обучающихся. Проводятся выставки 

поделок. В течении года проводятся беседы в классах в виде устного журнала, акции 

по профилактике ДТТ. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы. 

 Итоговые занятия проводятся в виде: конкурса-соревнования, викторины. В конце 

года, после прохождения программы учащимся вручаются свидетельство об 

окончании курса. 

 

2.3. Методические материалы 

У педагога имеется в наличие разнообразный дидактический и методический 

материал.  

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал  

 

1. Учебные материалы (тесты)  

2. Карты  

3. Учебные пособия для детей (таблицы)  

4. Раздаточный материал (дорожные знаки)  

5. Аудио - видео средства. 

  

Методический материал.  

- билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 
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- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД 

 

 

 

 

 

 

2.4 Календарный учебный график 

  

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 30 

Количество учебных дней 60 

Продолжительность 1 полугодие 01.10.2021- 

учебных периодов  30.12.2021 

   

 2 полугодие 12.01.2022- 

  25.05.2022 

   

Возраст детей, лет 10-12 

Продолжительность занятия, час 1/45 мин. 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 120 
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2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

Мероприятия Примечание 

1.  Сентябрь Введение 

Организационный сбор отряда. 

Распределение поручений. 

Знакомство с планом. 

1-я декада 

сентября 

2.  Октябрь, январь, 

апрель 

Выпуск стенгазет, оформление 

классных и школьного уголков. 

 

3.  В течение года Участие агитбригады в 

общешкольных мероприятиях 

 

4.  Еженедельно Изучение Правил дорожного 

движения 

 

5.  В течение года Организация просмотра 

видеофильмов по Правилам 

дорожного движения 

Компьютерный 

класс 

6.  Ноябрь Проведение олимпиады «Безопасный 

мир» 

 

7.  В течение года Акция «Сел в автобус (автомобиль) – 

пристегнись!» 

 

8.  Декабрь Конкурс рисунков «Я по правилам 

хожу»  

4– 6 кл 

9.  1 раз в четверть Памятки, беседы, классные уголки 

«Внимание, каникулы» 

 

10.  В течение года Подготовка и проведение школьных 

соревнований «Безопасное колесо». 

Фельдшер, 

мед.сестра 

11.  февраль Участие в соревновании «Безопасное 

колесо» 

 

12.  март Проведение конкурсов по правилам 

дорожного движения среди учащихся 

школы: - старая сказка на новый лад - 

новый знак ДД 
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13.  апрель Проведение агитбригады для 

учащихся начальных классов – 1 

классы 

 

14. май Проведение «Умных игр по ПДД»  
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