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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «ЮИД» относится к  

социально-педагогической  направленности, по уровню освоения программа предполагает 

развитие и совершенствование у занимающихся навыков  безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), 

формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного 

движения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЮИД»  разработана на основе 

нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России  от 09.11.2018 г. №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрирован в Минюсте России 

29.11.2018 г. № 52831);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства от  24 апреля 2015г. №1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 

года»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г.Москва  «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБОУ СОШ с.Сторожевое 

 

Направленность.  Программа «ЮИД» имеет социально-педагогическую  

направленность, предназначена для использования в системе дополнительного 

образования детей. 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей здоровье сберегающей 

деятельности образовательного учреждения является создание безопасного пространства 

ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в 

повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Дети значительное время находятся в образовательном учреждении (школе, 

учреждении дополнительного образования), поэтому именно на образовательную 

организацию родители возлагают ответственность за формирование у ребят навыков 

культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие 

привычки. 
При реализации программы применяются формы организации образовательной 

деятельности, основанные на курсовом принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов. 

 



Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год увеличивается поток 

автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность возникновения 

дорожнотранспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят 

не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, 

а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных 

происшествий бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают правил 

дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и кружка 

ЮИД. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что образовательная 

программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются: - в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; - 

формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение проектов, 

исследовательская работа, олимпиады; - методах контроля и управления образовательным 

процессом – тестирование, анализ результатов конкурсов; - средства обучения – тетрадь, 

тесты, видеофильмы, компьютер, мультимедийные презентации. Программа обеспечивает 

необходимые условия для личностного развития, формирования у учащихся активной 

жизненной позиции. Воспитываются такие личностные качества, как дружба, 

ответственность, коллективизм, умение работать в коллективе. Каждый структурный 

компонент программы отвечает своему назначению, логически последовательно и 

конкретно раскрывает идею и взгляд  на современное дополнительное  образование детей. 

Цель программы: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

1.Обучение школьников правилам дорожного движения.  

2. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП.  

 

Воспитательные:  

• воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности  

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм  

• воспитать нравственные качества по отношению к окружающим /доброжелательность, 

терпимость и др.  

• приобщить учащегося к здоровому образу жизни  

 

Развивающие: 

 • развить артистические, эмоциональные качества у детей 

 • развить физические данные  

• развить интерес к творческой и исследовательской деятельности  

• развить внимание, наблюдение, воображение, память, мышление  

Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в 

том, что реализация данной программы позволит обучающимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа 

предполагает групповые занятия, а также проведение и участие в массовых мероприятиях. 

Еще одной отличительной особенностью программы дополнительного образования детей 

«ЮИД» является то, что она рассчитана на обучение активистов школьных отрядов ЮИД. 

Программа уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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подростков и с этой целью используются такие формы проведения занятий, как 

выступление агитбригады, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, 

викторина, игра. 

 

Адресат программы: в реализации данной образовательной программы участвуют дети 

от 9 до 14 лет. Подростковому возрасту присущи постоянная борьба и процесс 

становления личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся мероприятия, 

позволяющие учащемуся проявить свои способности в творчестве, организации и 

проведения дела, утвердиться в среде сверстников, заняв соответствующую позицию, 

которая бы соответствовала личным желаниям личности. КТД, участие в спортивных 

состязаниях, участие в работе агитбригады, шефская работа и многое другое, - вот именно 

то, что способствует социализации подростка и позволяют наиболее полно раскрыться и 

проявить свои способности. 

 

Объем программ – 34 часа. 

Формы обучения и виды занятий. 

        Основными формами проведения занятий являются: беседы, практические занятия, 

принятие контрольных нормативов, ролевые игры. Занятия в объединении проводятся по 

группам, индивидуально или со всем составом объединения. 

 

Срок освоения программы -1 год. 

 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу, недельная нагрузка 1 час (34 часа) согласно 

тематическому планированию.  

 

 

 



2. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  социально-

педагогической направленности «ЮИД»  на 2022-2023 уч.год 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план рассчитан на один год  обучения и состоит из курсов:  

 

 

Наименование учебного 

 курса 

Кол-во часов   Формы промежуточной 

аттестации 

1 год обучения  1 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях 

кружка 

1  

Правила дорожного движения 22 Зачет 

Первая доврачебная помощь 8 Практическая работа 

Творческие мероприятия 3 Агитвыступления 

ИТОГО: 34  

 

 

  



3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный учебный график утверждается приказом директора школы.  Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом директора школы. Календарный 

учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

Количество возрастных групп  1 

Возрастной состав групп 9-14 лет 

Продолжительность учебного года 34 недель 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Окончание учебного года 30.05.2023г. 

Количество часов в неделю/занятий 1 час/1 

Количество занятий 34 

Количество часов в год  34 часа 

Организация занятий вторая половина дня  

Продолжительность занятий 45 минут 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 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.  

2. 3. 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.  

2.4. 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.  

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

светофора.  

 2.6. 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. 

 2.7. 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. 

2.8. 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.  

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

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей 

части. 2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки 

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду.  

2.11. 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.  

2.12. 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.  

2.13. 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.  



2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

 2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование 

собственным легковым автомобилем или такси. 

 2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути.  

 2.17. 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.  

2. 18. 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.  

3.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. 

 3.1. Ожоги, обморожения. ПП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела.  

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 

жгута, (закрутки). 

 3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 

при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска).  

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти.  

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в районных конкурсах по ПДД. 

  



5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей  программы  
 

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

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 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. 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований). 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения) 

 Разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность учащихся; 

 Сформировать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

 Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников отряда ЮИД: 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте учащиеся должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в городе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 



 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги. 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта 

и трамвайными путями. 

 перехода железной дороги. 

 

Уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных 

переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте, при езде на велосипеде. 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и 

высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта. 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 



 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у учащихся: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Критериями оценки результатов обучения служит освоение комплексной программы 

обучения, успешное участие в фестивалях и конкурсах, а также создание стабильного 

коллектива, заинтересованность учащихся в выбранном виде деятельности.  

 

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к занятиям. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится в форме тестирования.  

 

Рубежный контроль.  Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на 

результатах, показанных в соревнованиях. Рубежный контроль проводится комиссией.  

 

Итоговый контроль. Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме контрольной комбинированной проверки с участием ведущего 

преподавателя. 

 

 Ожидаемые результаты.  
1. Изучение Правил дорожного движения.  

2.Получение учащимися необходимых знаний и навыков безопасного поведения на 

дороге.  

3. Расширение индивидуальных познавательных интересов детей.  

4. Воспитание обязательного и неукоснительного соблюдения Правил дорожного 

движения.  

5. Участие в играх, соревнованиях, конкурсах, агитбригаде, утренниках. 

 

 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: соревнования, 

конкурсы, викторины, игры, КВН, в портфолио достижений учащихся. 

 

 Уровень результатов работы по программе:  
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

 

 Методические материалы. 

На занятиях используются: 

- методы организации деятельности: репродуктивный, наглядный; 

- методы воспитания: положительный пример, соревновательный; 

- методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение. 

 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Методическое обеспечение программы 

 - билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

 - рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

 - разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

 - программа по изучению правил дорожного движения в школе.  

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 - методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

 - видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД  

 

Материально-техническое обеспечение  

-классные кабинеты,  

-асфальтированная площадка, 

 -спортивный зал  

-велосипеды,  

- настольные и напольные игры по ПДД, 

 -канцтовары 

Кадровые условия 

Педагог  имеет высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю секции. Высшая  квалификационная категория. Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, через курсы повышения квалификации. 
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3. Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного 
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Тематическое планирование учебного курса «ЮИД» дополнительной 

общеразвивающей программы «Юные инспектора движения»   

на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Вводное занятие – 1 час 

2. Тема «Правила дорожного движения» - 22 часа 

3. Первая доврачебная помощь  - 8 часов 

4. Творческие мероприятия -3 часа 

 

Итого: 34 часа 

  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «ЮИД» дополнительной 

общеразвивающей программы «Юные инспектора движения»   

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

 Название раздела, темы Дата  

по 

плану  

Дата 

фактического 

проведения 

1  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях 

кружка 

  

2 Правила 

дорожного 

движения 

Разработка и изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на новый учебный 

год. Основные понятия и термины ПДД 

  

3  Права и обязанности и ответственность 

участников дорожного движения 

  

4  Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

  

5  Правила движения пешехода   

6  Правила движения пешехода (практика   

7  Где и как переходить улицу?   

8  Где и как переходить улицу? (практика)   

9  Элементы улиц и дорог.   

10  Элементы улиц и дорог. (практика)   

11  Регулируемый перекрёсток   

12  Регулируемый перекрёсток (практика)   

13  Не регулируемый перекрёсток   

14  Не регулируемый перекрёсток 

(практика) 

  

15  Правила движения велосипедистов, 

мопедистов. 

  

16  Перевозка людей и груза на велосипеде 

и мототранспорте 

  

17  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

  

18  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов (практика) 

  

19  Устройство велосипеда; технические 

требования к велосипеду и мопеду. 

  

20  Фигурное вождение велосипеда 

(практика) 

  

21  Дорожная разметка.   



 
 

22  Правила пользования транспортом   

23   Движение по загородной дороге   

24 Первая 

доврачебная 

помощь 

Ожоги, обморожения   

25  Ожоги, обморожения (практика)   

26  Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений 

  

27  Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений (практика) 

  

28  Транспортировка пострадавших   

29  Транспортировка пострадавших 

(практика) 

  

30  Переломы   

31  Переломы (практика)   

32 Творческие 

мероприятия 

Подготовка агитвыступлений   

33, 

34 

 Подготовка агитвыступлений   
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