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Рабочая программа «Красный, желтый, зеленый» разработана на основе 

требований ФГОС начального общего образования,  примерных программ внеурочной 

деятельности начального и основного образования под редакцией В. А. Горского, М: 

«Просвещение», 2020 год и авторской программы «Юные инспекторы дорожного 

движения» Н. Ф. Виноградовой. 

Направление: социальное 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Красный, желтый, зеленый» 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 
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Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 

сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 

знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 

отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть 

их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 
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наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление 

его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 

действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 
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— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 

назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить 

и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации 

дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации 

со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, 

пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения(17 часов) 

Раздел 1. Дорога. 

 Как устроена дорога. История и развитие Правил дорожного движения. Информация 

о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках 

Поведение пешеходов на дороге.  Правила перехода дороги. Правила дорожного 

движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов. Проблемы 

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий  

Дорога в школу. Разработка карточек-маршрутов. Проблемы безопасности 

движения по дороге в школу. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой 

«Добрая Дорога Детства».   

Раздел 2. Транспорт. 

Что такое транспорт? История появления автомобиля. История развития 

транспорта в России. Информация о первом  автотранспорте.  

Почему дети попадают в дорожные аварии? Остановочный и тормозной путь 

транспорта. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

Раздел 3 . Дорожные знаки. 

Что означают дорожные знаки. 4 группы дорожных знаков. Дорожные знаки и их 

группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации.   Значение 

отдельных дорожных знаков.  

Светофор. Язык, понятный всем. История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре. Дорожные знаки и их группы 

Раздел 4. Я – пешеход и пассажир. 

Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС. История ДПС 

Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром. ПДД для пассажиров – виды 

общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила 

поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  
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Пассажир - его обязанности и безопасность. Пассажиром быть не просто. ПДД для 

пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших 

групп и колонн. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  О правилах 

поведения пассажира. 

 

 

Что такое проезжая часть дороги, пешеходный переход. Какие опасности 

подстерегают на улицах и дорогах. Дорога для всех. Правила для пешеходов и 

водителей. Информация о безопасном поведении на дороге. 

 

Правила безопасного перехода улиц и дорог. Правила перехода перекрестка.  

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

 

Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Что надо знать об 

опасных поворотах транспорта. Правила поведения в транспорте. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. 

Современный транспорт- зона повышенной опасности. Что нужно знать об опасных 

поворотах транспорта.  

Современный транспорт- зона повышенной опасности. Причины транспортных 

аварий. Опасности при посадке в транспорт и высадке из него, при торможении, при 

аварийной ситуации. 

 

Правила езды на велосипеде. Выбираем безопасный маршрут. 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. Практическая работа. Составляем маршрут школа-дом-школа. 

 

 

Не играй на мостовой. Рисунки «Безопасная игра» 

 

Как переходить нерегулируемый перекресток. Перекрестки и их виды. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих частей на перекрестках. Правила перехода нерегулируемого 

перекрестка. 

 

Правила поведения на железной дороге. Информация о правилах поведения вблизи 

железнодорожного транспорта 
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2 год обучения (17 часов). 

Раздел 1. Дорожная азбука 

Вводное занятие. Цели, задачи программы 

Улица  полна  неожиданностей. Безопасность  на  улице. «Безопасный  путь : 

Дом-школа-дом».  Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП Дорожные 

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. Практическое занятие. Составляем 

безопасный маршрут. Дом-школа-дом» . 

Школа  безопасности. Движение  пешеходов  и  машин. Современный транспорт- 

зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Основные требования к 

пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, 

самообладание, умение психологически переключиться на зону повышенной 

опасности, умение предвидеть и избегать опасности. 

Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила 

поведения при аварийной ситуации. 

Улица .Тротуар. Проезжая  часть. Где и  как  надо  переходить дорогу?  

Видеопросмотр «Дорога, улица, тротуар» с обсуждением ситуаций. Игра «Да – нет» 

(при проверке знаний по правилам ДД) 

Дорожные  знаки. Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. Современные дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие знаки.  Запрещающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие 

знаки. Информационные. 

Дорожная  разметка  и  её  предназначение. Перекресток  и  его  виды. Дорожная 

разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. 

Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона. 

Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Итоговое занятие. Решение ситуационных задач. Работа с макетом дорожных 

ситуаций. Дорожные знаки по пути в школу. 

 

 

Раздел 2. Наш друг – светофор. 
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Светофор  и  его  сигналы. Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. 

Сигналы светофоров. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 

стрелок. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора. 

Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  тренировка  в  

подаче  сигналов  регулировщика. Первый жезл регулировщика. Создание отделов и 

инспекций регулирования дорожного движения. Современный регулировщик. Знаки 

регулировщика. 

 

«Красный, желтый, зеленый». «Своими руками» Работа с макетом дорожных 

ситуаций. 

Раздел 3.Мы – ЮИД 

Мы -  пассажиры. Правила  поведения  в  общественном  транспорте. Информация 

о правилах поведения пассажиров.  Практическое занятие «Водители и пешеходы». 

Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  О правилах поведения пассажиров, водителей, пешеходов. 

Виды  транспорта (наземный, водный, воздушный). Информация о видах 

транспорта и их классификация. Что такое – хорошо? Игровые ситуации ( о правилах 

поведения на дороге) 

 

Мой друг – велосипед.  ПДД. 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. 

Ремень безопасности. Безопасное лето. «Учимся  соблюдать  правила  дорожного  

движения» Информация о ремнях безопасности. Информация о правилах поведения в 

летний период. Викторина «Знаем правила движенья, как таблицу умноженья». 

ЮИД. Гимн ЮИД. Что такое ЮИД. История детского движения. Практическое 

занятие. Пишем Гимн ЮИД. Выступление агитбригады. 

3 год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Правила дорожного движения. 

Вводное занятие «Улица и мы»  Введение: о программе, цель, задачи. 

Обязанности пешеходов. Правила поведения на улице.  Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. Транспортная культура. Игра «Я и 

дорога» 

Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Появление светофора на дорогах. 

Виды светофоров. Сигналы светофоров. ПДД для пешеходов – правостороннее 

движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход 

стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. Практическое занятие 

моделирование элементов улиц и дорог. Движение пеших групп и колонн. 

Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. 
Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. Первый жезл регулировщика. 
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Создание отделов и инспекций регулирования дорожного движения. Современный 

регулировщик. Знаки регулировщика. 

Практика: Работа с макетом дорожных ситуаций. 

 

Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. Первые дорожные знаки. Назначение и 

роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. Современные дорожные 

знаки и их группы виды. Предупреждающие знаки.  Запрещающие знаки. Знаки 

приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных 

дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Места установки 

дорожных знаков. Практика: Изготовление макетов дорожных знаков 

 

ГИБДД – помощник и друг. ГИБДД - эффективное средство снижения уровня 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Раздел 2. Мой друг – велосипед! 

Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. 

История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды 

велосипедов. Правила. Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, 

скутеров. 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 

Устройство велосипеда. Практика разбор и сбор велосипеда. 

Раздел 3. Безопасность и правила безопасности. 

Общественный транспорт. Я  – пассажир. Виды и классификация общественного 

транспорта. Правила поведения пассажира. Ответственность пассажира. 

 Правила безопасности пешехода. ПДД и пешеход. Культура поведения пешехода, 

пассажира, водителя. Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение 

ПДД. 

Я б в водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Информация о обучение 

водителей. Категории. 

Поведение во дворах и парковых зонах. Мой двор. Игровое занятие «Автомобиль 

во дворе». Практическое занятие «Правила поведения во дворе» 

Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. Информация о 

разрешающих и запрещающих знаках и сигналах. Создание макетов дорожных знаков. 

В мире дорожных знаков. Проверка знаний (знаки ДД) 

Итоговый урок. Тестирование «Знаю, соблюдаю правила ДД» 

Праздник. Выступление агитбригады «Красный, желтый, зеленый». 

 

4 год обучения  

Раздел 1. Основы доврачебной медицинской помощи.  

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Правила оказания первой 

помощи. Встреча с медиками . 

Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Первая 

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

поведения при  аварийной ситуации. 
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 Знай и умей. Решение задач, карточек по ПДД. 

 

Техника наложения повязок. Наложение жгута и повязок. Виды повязок и способы 

их наложения. Правила наложения повязок и способы их наложения. Правила 

наложения жгута. 

 

Первая помощь при общих ранениях. Первая помощь при повреждении мягких 

тканей, суставов, костей. Правила оказания первой помощи при общих ранениях. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 

Остановка кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. Виды 

кровотечения и оказание первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Первая помощь 

при ожогах и отморожениях. Правила искусственной  вентиляция легких и непрямой 

массаж сердца. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Обморожение. 

Оказание первой помощи. 

 

Транспортировка при различных видах травм. Оказание первой доврачебной 

помощи. Контроль знаний. Транспортировка пострадавшего, мобилизация. Основы 

оказания первой медицинской доврачебной помощи. Контрольное тестирование по 

разделу. 

 

Раздел 2. Пропаганда ПДД 

 

Знаешь ли ты правила дорожного движения? Викторина «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?» 

 

В объективе- безопасность. Фотовыставка «О безопасности жизнедеятельности» 

 

«Друзья светофора», «Красный , желтый, зеленый», «Школа светофорных наук». 

Практическая работа «Защита презентаций» 

 

Встреча с интересными людьми. Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Дорожная азбука. Викторина «Дорожная азбука» 

 

«Перекресток», «Мой друг – велосипед» Практическая работа «Защита 

презентаций» 

Конкурс детского рисунка 

 

Безопасность на дороге. Практическая работа «Что я узнал о правилах безопасного 

поведения на дороге» мини-эссе. ЗОЖ. Информация о безопасности на дороге и 

сохранении здоровья 

 

«Внимание, дети!» Выступление агитбригады «Красный, желтый, зеленый» для 

воспитанников дошкольных групп. 



12 
 

 

Дети-дорога! Мы-ЮИД. Праздник и заключительное выступление агитбригады 

«Красный, желтый, зеленый» для начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№  Тема 
Количество 

часов 

I Дорога  
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1 Как устроена дорога 1 

2 Поведение пешеходов на дороге.  Правила перехода дороги. 1 

3 Дорога в школу. Разработка карточек-маршрутов. 1 

II Транспорт  

4 Что такое транспорт? История появления автомобиля. 1 

5 . Почему дети попадают в дорожные аварии? Остановочный и 

тормозной путь транспорта. 

1 

III. Дорожные знаки.  

6 Что означают дорожные знаки. 4 группы дорожных знаков. 1 

7. Светофор. Язык, понятный всем 1 

IV. Я – пешеход и пассажир.  

8 Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС. 1 

9. Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром. 1 

10 Пассажир - его обязанности и безопасность. Пассажиром быть 

не просто. 

1 

11 Что такое проезжая часть дороги, пешеходный переход. Какие 

опасности подстерегают на улицах и дорогах. 

1 

12 Правила безопасного перехода улиц и дорог. Правила перехода 

перекрестка.  

1 

13 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. Что надо знать об опасных поворотах транспорта. 

Правила поведения в транспорте. 

1 

14 Правила езды на велосипеде. Выбираем безопасный маршрут. 1 

15 Не играй на мостовой. 1 

16 Как переходить нерегулируемый перекресток. 1 

17 Правила поведения на железной дороге. 1 

 Итого:  17 часов 

 

 

Тематическое планирование 

2  год обучения 

№  Тема 
Количество 

часов 

I Дорожная азбука.  

1 Вводное занятие. 1 
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2 Улица  полна  неожиданностей. Безопасность  на  улице. 

«Безопасный  путь : Дом-школа-дом».   

1 

3 Школа  безопасности. Движение  пешеходов  и  машин. 1 

4 Улица .Тротуар. Проезжая  часть. Где и  как  надо  переходить 

дорогу?   

1 

5 Дорожные знаки. 1 

6 Дорожная  разметка  и  её  предназначение. Перекресток  и  его  

виды. 

1 

7 Дорожная  разметка  и  её  предназначение. Перекресток  и  его  

виды. 

1 

8 Итоговое занятие 1 

II Наш друг – светофор.  

9 Светофор и его сигналы. 1 

10 Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  

тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика. 

1 

11. «Красный, желтый, зеленый». «Своими руками» 1 

III. Мы-ЮИД.  

12 Мы -  пассажиры. Правила  поведения  в  общественном  

транспорте. 

1 

13 Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. 1 

14 Виды  транспорта (наземный, водный, воздушный).  Что такое 

– хорошо? 

1 

15 Мой друг – велосипед.  ПДД 1 

16 Ремень безопасности. Безопасное лето. «Учимся  соблюдать  

правила  дорожного  движения». 

1 

17 ЮИД. Гимн ЮИД. 1 

 Итого:  17 часов 

 

 

Тематическое планирование 

3  год обучения 
 

№  Тема 
Количество 

часов 

I Правила дорожного движения.  

1 Вводное занятие «Улица и мы»   1 
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2 Обязанности пешеходов. Правила поведения на улице.   1 

3 Сигналы светофора. Пешеходные переходы. 1 

4 Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам 1 

5 Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика. 

1 

6 Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. 1 

7. ГИБДД – помощник и друг. 1 

II. Мой друг – велосипед!  

8 Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. 

Езда на велосипеде. 

1 

9. Устройство велосипеда. 1 

III. Безопасность и правила безопасности.  

10 Общественный транспорт. Я  – пассажир. 1 

11 Правила безопасности пешехода. ПДД и пешеход. 1 

12 Я б в водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! 1 

13 Поведение во дворах и парковых зонах. Мой двор. 1 

14 Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. 1 

15 В мире дорожных знаков. 1 

16 Итоговый урок. Тестирование «Знаю, соблюдаю правила ДД» 1 

17 Праздник. Выступление агитбригады «Красный, желтый, 

зеленый». 

1 

 Итого:  17 часов 

 

 

Тематическое планирование 

4  год обучения 

№  Тема 
Количество 

часов 

I Основы доврачебной медицинской помощи.  

1 Общие принципы оказания доврачебной помощи. 1 

2 Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной 

ситуации. 

1 
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3 Знай и умей. Решение задач, карточек по ПДД. 1 

4 Техника наложения повязок. Наложение жгута и повязок. 1 

5 Первая помощь при общих ранениях. Первая помощь при 

повреждении мягких тканей, суставов, костей. 

1 

6 Остановка кровотечений. Первая помощь при несчастных 

случаях. 

1 

7. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

1 

8 Транспортировка при различных видах травм. Оказание первой 

доврачебной помощи. Контроль знаний 

1 

II. Пропаганда ПДД  

9. Знаешь ли ты правила дорожного движения? Викторина 1 

10 В объективе- безопасность. Фотовыставка 1 

11 Друзья светофора», «Красный , желтый, зеленый», «Школа 

светофорных наук». 

1 

12 Встреча с интересными людьми. Встреча с инспектором 

ГИБД. 

1 

13 Дорожная азбука. Викторина 1 

14 «Перекресток», «Мой друг – велосипед»(конкурс рисунков)  

15 Безопасность на дороге. ЗОЖ. 1 

16 «Внимание, дети!» Выступление агитбригады «Красный, желтый, 

зеленый» для воспитанников дошкольных групп. 

1 

17 Дети-дорога! Мы-ЮИД. Праздник и заключительное 

выступление агитбригады «Красный, желтый, зеленый» для 

начальной школы 

1 

 Итого:  17 часов 

 


