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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа курса «Безопасное колесо» предназначена для учащихся 3-4 классов и составлена на 

основе: 

1. Закон об образовании РФ №273-РЗ от 29.12.2012 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования 

второго поколения (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009г. №73) (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707); Приказ Минобрнауки РФ от 

22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.12.2011 N 22540)). 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Сроки реализации программы: 2 года (3-4 класс). 

 Программа  внеурочной деятельности  «ЮИД»  рассчитана на 68учебных часа, из расчета 1 час в 

неделю. Из них в 3-4 классе – 34 часа  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметные результаты: 

учащиеся должны знать 

 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных средств; 

 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне 

населённых пунктов (загородных дорогах); 

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников дорожного 

движения; 

 виды перекрёстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, рукой; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к ДТП; 

должны уметь 

 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при переходе 

проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения пассажиров при 

входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных транспортных 

средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

 

В результате обучения Учащиеся научатся: 
-историю возникновения ПДД; 

-дорожные знаки; 

-сигналы светофора; 

-виды транспорта; 

-причины ДТП; 

-правила движения на велосипеде; 

-правила движения по дороге; 

-как оказывать первую доврачебную помощь. 

Учащиеся получат возможность   научиться: 

-ориентироваться в дорожных ситуациях; 

-оценивать свое поведение на дороге; 

-объяснить товарищу правила поведения на дороге; 

-фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде естественные и искусственные  

препятствия; 

-оказывать первую доврачебную помощь. 



иметь навыки: 

-дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

-взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

-участия в конкурсах, соревнованиях; 

-активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в конкурсах, в 

мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 
Формы организации занятий внеурочной деятельности 

   Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

подростков, то с этой целью используются  такие формы проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы 

1 год обучения (3 КЛАСС) 

1. Вводное занятие. (1 час) 

Знакомство с задачами  работы кружка. 

2. Правила дорожного движения (ПДД).(2 часа) 

2.1. Основными понятия, термины ПДД: водитель, пешеходный переход, проезжая часть, участник 

дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности водителя, 

пешехода, пассажира. 

3. Дорожная информация. ( 9  часов) 

3.1. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной информации.(2 часа) 

3.2. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, 

по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при 

отсутствии пешеходного перехода. (2 часа) 

3.3. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора.(1 

час) 

3.4. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением; 

тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, 

кювет.(2 часа) 

3.5. Регулируемый перекрёсток. (1 час) 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями 

в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

3.6. Нерегулируемый перекрёсток.(1 час) 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. 

Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: 

попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

4. Правила движения велосипедистов. (10 часов) 

4.1. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

4.2. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

4.3. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и групп 

детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой детей. Правила 



движения велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого 

перекрёстка группой велосипедистов. 

4.4.Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. 

Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание вращающихся деталей. 

Устранение зазоров. 

4.5.Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными кеглями, слалом между 

воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. (6 часов) 

5. Изучение дорожной азбуки.  (5 часов) 

5.1. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

5.2. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем или 

такси. 

5.3. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. Оборудование 

железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные пути. 

5.4. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к 

движению гужевых повозок и погону животных. 

5.5. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на 

дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход 

на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход 

у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

6. Первая медицинская помощь.( 6 часа) 

6.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щёлочью. ПМП 

при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых участков тела. 

6.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

6.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки с 

переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии транспортных средств 

(носилки, щит, доска). 

6.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих 

конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

7. Пропаганда изучения ПДД.(1 час) 

7.1 Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. 

Изучение  материалов газеты «Добрая дорога детства». 

2 год обучения (4 класс) 
1. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. Знакомство 

с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, проезжая 

часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности водителя, 

пешехода, пассажира. 

3.Дорожная информация.  

3.1 Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

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

3.2. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, 

по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при 

отсутствии пешеходного перехода. 

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

3.4. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением; 

тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, 

кювет. 

3.5. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями 

в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 



3.6.Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. 

Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: 

попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

4.Правила движения велосипедистов. 

4.1.Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

4.2. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

4.3. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и групп 

детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой детей. Правила 

движения велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого 

перекрёстка группой велосипедистов. 

4.4. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. 

Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание вращающихся деталей. 

Устранение зазоров. 

4.5. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными кеглями, слалом между 

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

5.Изучение дорожной азбуки. 

5.1. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

5.2. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем или 

такси. 

5.3. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. Оборудование 

железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные пути. 

5.4. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к 

движению гужевых повозок и погону животных. 

5.5. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на 

дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход 

на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход 

у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

6.Первая медицинская помощь. 

6.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щёлочью. ПМП 

при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых участков тела. 

6.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

6.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки с 

переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии транспортных средств 

(носилки, щит, доска) 

6.4. Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при  черепно - мозговой травме; 

ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом пневмотороксе; ПМП пострадавшему с 

закрытой (тупой) травмой живота; при ранении живота. 

6.5. Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, обмороке. 

6.6. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих 

конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

6.7. Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи при следующих 

случаях: 

а) пострадавший без сознания; 

б) обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приём Сафара); 

в) проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

г) проведение закрытого массажа сердца; 

д) оказание сердечно - лёгочной реанимации одним человеком; 

е) оказание сердечно - лёгочной реанимации двумя. 

6.8. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. Наложение повязки: 

- при травме лобной области головы (шапочка); 

- при травме теменной области головы (чепец); 

- при травме глаза; 



- на оба глаза; 

- при травме затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); 

- на локтевой и коленный суставы (расходящаяся ); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); 

- при травме грудной клетки (повязка Дезо). 

6.9. Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных средств. 

7. Страхование. 

7.1 Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. Деятельность страховых компаний. 

Заключение договоров. 

8. Пропаганда изучения ПДД. 

8.1. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов, 

макетов дорожных знаков.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 класс 

№ Дата Название раздела, темы 

 1 год 

обучения  

(3 класс) 

1 03.09 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

занятий. 

всего 1 

на теоретическую часть 1 

на практическую часть - 

2 10.09 
17.09 

Правила дорожного движения всего 2 

на теоретическую часть 1 

на практическую часть 1 

3 .24.09 

01.10 
08.10 

15.10 

 

Дорожная информация всего 4 

на теоретическую часть 2 

на практическую часть 2 

4 22.10 

12.11 

19.11 

26.11 

03.12 

10.12 

17.12 

 

Изучение дорожной азбуки всего 7 

на теоретическую часть 4 

на практическую часть 3 

5 24.12 Первая медицинская помощь. всего 7 

на теоретическую часть 4 

на практическую часть 3 

6  Правила движения  

велосипедистов. 
всего 10 

на теоретическую часть 4 

на практическую часть 6 

7  Страхование всего - 

на теоретическую часть - 

на практическую часть - 

8  Пропаганда изучения ПДД всего 3 

на теоретическую часть - 

на практическую часть 3 

Итого  34часа 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 класс 

 

№ Дата Название раздела, темы 

 2 год 

обучения  

(4 класс) 

1 04.09 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

занятий. 

всего 1 

на теоретическую часть 1 

на практическую часть - 

2 11.09 Правила дорожного движения всего 1 

на теоретическую часть - 

на практическую часть 1 

3 18.09 

25.09 

02.10 

09.10 

16.10 

23.10 

06.11 

 

Дорожная информация всего 7 

на теоретическую часть 2 

на практическую часть 5 

4 .13.11 

20.11 

27.11 

04.12 

11.12 

Изучение дорожной азбуки всего 5 

на теоретическую часть 3 

на практическую часть 2 

5 18.12 

25.12 

Первая медицинская помощь. всего 9 

на теоретическую часть - 

на практическую часть 9 

6  

 

Правила движения  

велосипедистов. 
всего 6 

на теоретическую часть 1 

на практическую часть 5 

7  Страхование всего 1 

на теоретическую часть 1 

на практическую часть - 

8  Пропаганда изучения ПДД всего 4 

на теоретическую часть - 

на практическую часть 4 

Итого  34часа 

 


