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Пояснительная записка. 

 

2021-2022 учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-10. 

 Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с 

требованиями: 

В 2021-2022 учебном году продолжаются ограничения, связанные с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Безопасность реализации программы обеспечивается: 

 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»-  

 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» ( с изменениями  и дополнениями на момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

Форма реализации  данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы  с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении теоретических и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ( с изменениями  и дополнениями на момент 

проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

Форма реализации  данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы  с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении теоретических и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

Занятия будут проводиться в соответствии с требованиями  санитарно-

гигиенических безопасности, разработанных  для реализации дополнительных 



общеобразовательных общеразвивающих программ  социально-педагогической    

направленности. 

 

 

Задачи 2 года обучения 

Обучающие: 

- познакомить с основными требованиями ПДД к водителям (велосипедистам); 

- сформировать алгоритмы безопасных действий при переходе проезжей части 

и проезде в зоне перекрёстка; 

- сформировать основные навыки управления велосипедом. 

Развивающие:  

- развивать наблюдательность, внимание, память; 

- развивать мелкую моторику и пространственное воображение; 

- развивать способность прогнозировать последствия своих действий в 

зависимости от дорожной обстановки; 

- развивать умение самостоятельно готовиться к командным творческим 

выступлениям. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения; 

- воспитывать ответственное отношение к личной безопасности на дороге; 

- стимулировать желание  вовлекать сверстников в деятельность ЮИД. 

 

 

Ожидаемые результаты.  2 год обучения 

 

По окончанию второго года обучения 

учащиеся овладеют теоретическими знаниями по основным разделам 

программы: 

 основные требования ПДД к водителям (велосипедистам) 

 значение групп дорожных знаков и дорожной разметки; 

 правила поведения пассажиров в различных транспортных средствах; 

 основные элементы экипировки велосипедиста и снаряжения велосипеда; 

 основные части велосипеда и их взаимодействие; 

 основные правила движения велосипедистов; 

 

овладеют специальными терминами, понятиями по программе: 

 понятие «транспортное средство», «пешеходная дорожка», «пешеходная 

улица», «жилая зона», «остановочный путь», «тормозной путь» «слепая зона»; 

 

будут знать правила и алгоритмы действий в следующих ситуациях: 

 алгоритм перехода в зоне регулируемых и нерегулируемых перекрёстков; 

 алгоритм действий ребёнка при различных травмах (в соответствии с 

программой) 



 

учащиеся овладеют практическими умениями и навыками по основным 

разделам программы: 

 умение переходить проезжую часть в зоне перекрёстка, используя 

безопасный алгоритм действий; 

 умение накладывать бинтовые повязки на различные части конечностей; 

 умение определять готовность велосипеда перед поездкой (шины, 

исправность тормозов, высота руля и седла); 

 умение выполнять элементы фигурного вождения велосипеда. 

 

По окончанию второго года обучения у учащихся  

- укрепится навык работы с информационными источниками; 

- продолжит развитие навык логических действий (анализа, синтеза, сравнения, 

установления причинно-следственных связей): прогнозирование своих  действий в 

соответствии с дорожной обстановкой, умение определять наличие опасности на 

дороге при движении по тротуару и обочине и перед началом перехода проезжей части; 

- продолжит развитие умение поставить цель, самостоятельно спланировать 

деятельность, контролировать достижение результата  

- расширится опыт работы в команде, умение выражать свою точку зрения, 

сотрудничать, договариваться, расширится опыт творческих выступлений. 

 

 закрепится осознание личной ответственности за безопасность действий на 

дороге; 

 появится желание делиться знаниями и умениями безопасного поведения 

на дороге со сверстниками; 

Особенности 

Программа второго года обучения предполагает знакомство с основными 

требованиями ПДД для велосипедистов, расширение, обобщение, закрепление уже 

имеющихся знаний по ПДД, касающихся пешеходов и пассажиров. У учащихся 

развивается способность к прогнозированию своих действий в соответствии с 

дорожной обстановкой, формируется навык безопасного перехода проезжей части в 

зоне перекрестков. Продолжается активная творческая деятельность учащихся. С 

помощью педагога дети готовят различные выступления, игры, мастер-классы, 

разъясняющие суть безопасного поведения на дороге. Коллективная деятельность 

позволяет научиться сотрудничать, договариваться, выражать свою точку зрения. 

Постепенно закрепляется осознание личной ответственности за безопасность своих 

действий на дороге для самих себя и для других участников движения. 

На втором году обучения происходит совершенствование навыков управления 

велосипедом. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 



 

1.  
Комплектование групп. 2 

02.09.21  

2.  
Комплектование групп 2 

07  

3.  
Комплектование групп 2 

09  

4.  Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда с учащимися.  
2 

14  

5.  
Мы вместе 2 

16  

6.  
Мы вместе 2 

21  

7.  
Мы вместе 2 

23  

8.  
Мы вместе 2 

28  

9.  
Велосипед и велосипедисты 2 

30  

10.  
Велосипед и велосипедисты 2 

05.10  

11.  Велосипед и велосипедисты 
2 

07.10  

12.  Правила безопасного поведения на 

дорогах 

2 12.10  

13.  Правила безопасного поведения на 

дорогах 2 

14.10  

14.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 2 

19.10  

15.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 2 

21.10  

16.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах  2 

26.10  

17.  
Правила безопасного поведения на 

дорогах 2 

28.10  

18.  
История развития транспорта. 2 

02.11  

19.  История развития транспорта. 
2 

09.11  

20.  История развития транспорта. 
2 

11.11  

21.  Средства регулирования  

дорожного движения.  
2 

16.11  

22.  
Средства регулирования  

дорожного движения. 2 

18.11  



23.  
Средства регулирования  

дорожного движения. 2 

23.11  

24.  Взаимодействие участников 

дорожного движения 
2 

25.11  

25.  Взаимодействие участников 

дорожного движения 
2 

30.11  

26.  Взаимодействие участников 

дорожного движения 
2 

02.12  

27.  
Дорожные знаки, разметка 2 

07.12  

28.  
Дорожные знаки, разметка 2 

09.12  

29.  
Дорожные знаки, разметка 2 

14.12  

30.  
Дорожные знаки, разметка 2 

16.12  

31.  
Дорожные знаки, разметка 2 

21.12  

32.  
Дорожные знаки, разметка 2 

23.12  

33.  Инструктаж по охране труда с 

учащимися 
2 

28.12  

34.  Подготовка творческих 

выступлений и выступления 
2 

30.12  

35.  Подготовка творческих 

выступлений и выступления 
2 

11.01.22  

36.  Подготовка творческих 

выступлений и выступления 
2 

13.12.23  

37.  Приемы первой доврачебной 

помощи 
2 

18.01.22  

38.  
Приемы первой доврачебной 

помощи 2 

20.01.22  

39.  
Приемы первой доврачебной 

помощи 2 

25.01  

40.  
Приемы первой доврачебной 

помощи 2 

27.01  

41.  
Приемы первой доврачебной 

помощи 2 

01.02  

42.  
Приемы первой доврачебной 

помощи 2 

03.02  

43.  
Презентационная деятельность 2 

08.02  

44.  
Подготовка акций 2 

10.02  

45.  
Подготовка акций 2 

15.02  



46.  
Подготовка акций 2 

17.02  

47.  
Подготовка акций 2 

22.02  

48.  
Подготовка акций 2 

24.02  

49.  
Проведение акций 2 

01.03  

50.  
Проведение акций 2 

05.03  

51.  
Проведение акций 2 

10.03  

52.  
Социальная реклама 2 

15.03  

53.  
Социальная реклама 2 

17.03  

54.  
Социальная реклама 2 

22.03  

55.  
Конструирование 2 

24.03  

56.  
Конструирование 2 

29.03  

57.  
Конструирование 2 

31.03  

58.  
Конструирование 2 

05.04  

59.  
Конструирование 2 

07.04  

60.  
Конструирование 2 

12.04  

61.  
Моделирование 2 

14.04  

62.  
 Моделирование 2 

19.04  

63.  
Моделирование 2 

21.04  

64.  
Фигурное вождение велосипеда 2 

26.04  

65.  
Фигурное вождение велосипеда 2 

28.04  

66.  
Фигурное вождение велосипеда 2 

03.05  

67.  Проведение игры безопасные 

каникулы 
2 

05.05  

68.  
Проведение игры безопасные 

каникулы 2 

10.05  

69.  
Проведение игры безопасные 

каникулы 2 

12.05  

70.  
Контрольное занятие. Обобщение 

пройденного материала. 2 

17.05  



71.  
Контрольное занятие. Обобщение 

пройденного материала. 2 

19.05  

72.  

Заключительное занятие. 

Инструктаж по ТБ  и БДД в период 

летних каникул 

2 24.05  

  

Содержание обучения. 

2 год обучения 

 

1. Инструктаж по охране труда с учащимися. Организационные вопросы. 

Теория. Проводится инструктаж по охране труда. Знакомство с программой 

второго года обучения. Организационные вопросы. 

Практика. Письменный опрос по темам 1 года обучения «Правила безопасного 

поведения на дороге», «Участники дорожного движения. Пешеходы», «Участники 

дорожного движения. Водители», «Дорожные знаки, разметка»  (входящая контроль) 

2. Мы вместе  

Теория. Состав успешной команды. Качества, развивающиеся в совместной 

деятельности. Лидер: формальный и неформальный. Каким должен быть настоящий 

лидер. Может ли команда состоять только из лидеров.  

Практика. Игры на развитие навыков распределения функций в коллективе, 

проведение тим-билдинга на сплочение. Выявление неформальных лидеров. Командные 

игры. Мозговой штурм.  

3. Велосипед и велосипедисты 

Теория. Устройство велосипеда. Виды велосипедов (дорожный, спортивный, 

горный). Снаряжение велосипеда. Экипировка велосипедиста. 

Возрастной ценз для движения на велосипеде по дороге. Место для движения на 

велосипеде в городе и загородом. Повторение основных частей велосипеда. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила безопасности при проведении занятий по вождению 

велосипеда. 

Практика. Проверка технического состояния велосипеда перед поездкой. 

Отработка техники езды: посадка и её совершенствование, техника педалирования 

и её совершенствование. Упражнения по совершенствованию техники при движении по 

прямой, торможении, выполнении поворотов. Подача сигналов рукой при различных 

маневрах на велосипеде. Обучение старту, разгону, финишу. Техника управления 

велосипедом одной рукой (правой, левой). Приёмы страховки при падении: соскок, 

отталкивание.  

4. Правила безопасного поведения на дорогах 

Теория. Элементы дороги:  поребрик, пешеходное ограждение, их назначение. 

Одностороннее и двухстороннее движение транспортных средств. Правостороннее 

движение. Понятие «пешеходная дорожка», «пешеходная улица», «жилая зона». 

Обозначенные и необозначенные пешеходные переходы. Виды перекрестков. Алгоритм 

действий пешехода при переходе дороги в зоне перекрёстка.  

Пассажирский транспорт. Виды городского пассажирского транспорта: автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, метро.  

Знакомство с различными видами материалов: ткань, нитки, войлок, дерево и др., 

(свойства, особенности использования в ДПИ). Продолжение изучения техник 

изготовления работ в ДПИ (на выбор педагога). 



Практика. Экскурсии (виртуальные или реальные) в музеи, связанные с 

транспортом, дорожным движением, службами, обеспечивающими порядок на дороге.  

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Примерные темы творческих работ: 

«Дорога», «Подземный/наземный пешеходный переход». 

5. История развития транспорта 

Теория. Для чего нужны дороги. История создания и эволюции колеса. История 

появления Правил дорожного движения. Российские  традиции поддерживания порядка на 

дорогах. От кареты до ракеты. Краткая история мировых автомобильных фирм (на выбор 

педагога). 

Практика. Поиск интересных фактов об истории ПДД, истории мировых 

автомобильных фирм, выдающихся конструкторах и проч. в различных источниках 

(Интернет, журналы, газеты). Подготовка сообщения на заданную тему и представление его 

перед сверстниками. Коллективная работа по создание газеты или альбома на заданную 

тему. 

 6. Средства регулирования дорожного движения 

Теория. Виды светофоров с дополнительными секциями, светофор с бело-лунными 

сигналами, светофор для велосипедистов. Значение мигающего желтого сигнала светофора. 

Постоянные и временные знаки. Группы дорожных знаков, значение групп. 

Информационные знаки: «Предварительные указатели направлений», 

«Наименования объектов», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Место стоянки». 

Предписывающие знаки: «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», 

«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение», 

«Ограничение минимальной скорости». 

Предупреждающие знаки: «Дети», «Пешеходный переход», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Опасный 

поворот», «Дорожные работы», «Прочие опасности». 

Запрещающие знаки: «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение запрещено», «Въезд запрещен», «Поворот направо (налево) 

запрещен», «Ограничение максимальной скорости». 

Знаки сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», «Телефон», 

«Место отдыха», «Пункт питания». 

Знаки приоритета: «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу». 

Знаки особых предписаний: «Пешеходный переход», «Жилая зона», «Место 

остановки автобуса, троллейбуса», «Место остановка трамвая», «Место стоянки легковых 

автомобилей», «Автомагистраль», «Дорога с односторонним движением». 

Постоянная и временная разметка. 

Определение опасных участков на территории, прилегающей к школе, к дому 

детского творчества, к дому обучающихся. 

Практика. Отработка алгоритма действий пешехода в зоне перекрёстка. Игра-

викторина «Мы идём по дороге».Игра может проводится педагогом между учащимися 2-3 

групп. Задания включают вопросы по темам, изученным в период первого года обучения 

по программе: поведение пешеходов на дороге, переход проезжей части, сигналы 

светофора, маршрутный транспорт и др. 

Дидактическая игра «Лото дорожных знаков», решение задач по расстановке 

необходимых дорожных знаков на различных участках дороги. 

Работа с картой. Определение безопасного пути от близлежащих станций 

метрополитена и остановок маршрутного транспорта до социально значимых объектов. 

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Примерные темы творческих работ: 



«Дорожные знаки», «Макет светофора» и т.д. Подготовка и проведение акции «Мы за 

зеленый!». 

7. Взаимодействие участников дорожного движения 

Теория. Правила движения пешеходов по городским и загородным дорогам. 

Правила движения в группе по городской и загородной дороге. Обход препятствия на 

тротуаре и обочине. Проход мимо въездов во двор и арок. Понятия «остановочный путь», 

«слепая зона». Признаки начала движения автомобиля. Безопасное расстояние до 

приближающегося автомобиля, и его определение. Опасность выхода на проезжую часть в 

местах ограниченного обзора. Опасность вынужденной остановки на середине проезжей 

части; правила необходимой безопасности при вынужденной остановке. 

Проезд транспортных средств через регулируемые пешеходные переходы. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями при проезде перекрестков 

(световые сигналы, сигналы, подаваемые рукой).  Правила перехода регулируемых 

перекрестков по сигналам светофора и регулировщика. Правила проезда транспортных 

средств регулируемых перекрестков. Правила перехода нерегулируемых перекрестков. 

Правила проезда транспортных средств нерегулируемых перекрестков. 

Практика. Упражнения по отработке алгоритма действий при движении мимо 

дворовых проездов и арок, при наличии на тротуаре препятствия. Отработка алгоритма 

действий при ограничении обзора возле пешеходного перехода. Выполнение заданий на 

развитие глазомера. Упражнения в выборе безопасных действий при различных ситуациях 

на перекрестках. Дидактическая игра «Преодолеваем перекресток» (Взаимодействие 

пешеходов и водителей). 

Изготовление творческих работ с использованием различных материалов и 

применения разных техник (на выбор педагога). Примерные темы творческих работ: 

макет перекрестков. 

8.Дорожные знаки, разметка 

Теория. Правила ожидания и проезда в маршрутном транспорте (посадка, высадка, 

поведение во время поездки). Правила поездки в метро. Правила поездки в легковом 

автомобиле. Средства защиты людей в транспортных средствах. 

Практика. Упражнение в правильной посадке в различные виды транспорта 

(инсценировка). Рисование на тему «Я пассажир». Изготовление творческих работ с 

использованием различных материалов и применения разных техник (на выбор педагога). 

Примерные темы творческих работ: книжка-раскладушка «Памятка для пассажиров». 

Подготовка и выступление агитбригады на тему «Памятка для пассажиров» (разучивание 

сценария, репетиция, выступление) 

Контрольный письменный опрос (тест) по основным разделам программы. 

Контрольные практические задания, решение ситуационных задач (итоговый 

контроль). 

11. Инструктаж по охране труда с учащимися.  

Проводится повторный инструктаж по охране труда. Знакомство с темами 2 

полугодия программы. Организационные вопросы. 

12. Подготовка творческих выступлений и выступления. 

Теория. Возможные виды и формы творческой агитационной деятельности отрядов 

ЮИД: выпуск школьных газет, выступление агитбригад, театрализованные 

представления. Просмотр тематических фильмов. 

Практика. Частично самостоятельная разработка сценариев, подбор текстов, 

стихотворений, подготовка костюмов для выступлений, проведения мастер-классов. 

Выпуск афиши. Подготовка к выступлениям и участие в них.   

Примерные темы выступлений, радиопередач и др. мероприятий: 

«Папа, мама и я – пешеходная семья», «Движение с уважением», «Поведение 

пассажиров в транспорте», «История возникновения транспорта», «История ПДД». 

13. Приемы первой доврачебной помощи 



Теория. Дорожно-транспортный травматизм. Влияние фактора времени при 

оказании медицинской помощи пострадавшим. Типичные повреждения при наезде на 

пешехода. 

Состав бытовой аптечки доврачебной помощи. Капиллярное, артериальное и 

венозное кровотечения. Принцип применения повязок, способы перевязки. Виды 

перевязок. 

Виды переломов. Общие принципы и способы иммобилизации при различных 

видах переломов.  

Причины возникновения ожогов (термический, химический ожог) и обморожений. 

Первая доврачебная помощь. 

Отравления газами, химическими веществами. Пищевые отравления. Отравления 

лекарственными препаратами. Первая помощь. Зачет по теме «Приемы доврачебной 

помощи» состоит из теоретических вопросов. 

Практика. Отработка алгоритма действий при обработке ран и остановке 

кровотечения. Наложение бинтовой повязки на кисть, пальцы, верхнюю и нижнюю 

конечность. 

Отработка приемов переноски пострадавших. Отработка алгоритма действий при 

оказании доврачебной помощи при ожоге и обморожении. 

14. Подготовка акций 

Теория. Цели и задачи акций ЮИД. Адресат акции. Способы проведения акций. 

Выбор темы акции. Способы привлечения школьников к участию в акции. 

Практика.  Выбор темы акции. Подбор материала для акции. Выпуск афиши-

объявления об акции. Разработка сценария акции (при помощи педагога). Изготовление 

атрибутов, необходимых для проведения акции. 

Примерные темы акций: «Мы за зелёный!», «Примерный пешеход!», «Парковка 

автомобилей у нашей школы», «Живые знаки», «Водитель, притормози!» и др. 

15. Проведение акций  

Практика. Проведение акций.  

16. Социальная реклама 

Теория. Понятия «реклама», «социальная реклама». Виды рекламной продукции. 

Последовательность создания радиопередачи, видеоролика, фоторекламы. 

Практика. Выбор темы социальной рекламы. Выбор формы социальной рекламы. 

Создание социальной рекламы (под руководством педагога). 

17. Конструирование 

Теория. Основы конструирования. Чертежные инструменты, их виды и назначение. 

Знакомство с различными видами бумаги (свойства, особенности использования). Чтение 

чертежей. Создание простых чертежей. 

Практика. Изготовление творческих работ с использованием различных материалов 

и применения разных техник (на выбор педагога) с увеличением доли самостоятельной 

работы обучающихся, как в выборе темы работы, так и в процессе её изготовления. 

Примерные темы творческих работ: макеты перекрестков разного вида и типа для 

моделирования различных дорожных ситуаций, макеты домов, фигурок людей и проч. 

дети изготавливают по своему замыслу из различных материалов.  

18. Моделирование 

Теория. Отличие макета от модели. Принципы моделирования.  

Практика. Изготовление простейших моделей (на выбор педагога): модель колеса, 

модели ТС и проч. 

19. Фигурное вождение велосипеда 

Практика. Совершенствование техники езды при выполнении упражнений 

“фигурного” вождения. Варианты упражнений: «Извилистая дорога», «Узкая дорога», 

«Вынужденная остановка», «Ворота», «Качели», «Медленная езда», «Проезд по доске», 

«Прицельное торможение», «Проезд под перекладиной». 



Выполнение упражнений: «Наклонная доска», «Восьмёрка», «Перенос предмета». 

Контрольные упражнения по технике управления велосипедом (итоговый 

контроль) 

20. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Учащиеся под руководством педагога разрабатывают сценарий, готовят реквизит и 

проводят мероприятия для сверстников или младших ребят. Варианты мероприятий: 

Конкурс-викторина «Знатоки ПДД», игра по станциям «Защитники дорог», «В поисках 

светофора» и проч. Во время проведения мероприятия учащихся демонстрируют знания, 

умения и навыки, полученные в процессе обучения по программе. 
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