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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе МБОУ «Луковниковская СОШ» (приказ № 192 

от 22.11.2018г.) 

 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что дети, в ходе прохождения программы, развиваются интеллектуально. В них 

формируются качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы правовой культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей. 

Как научить ребёнка сознательно относится к выполнению Правил дорожного движения? Можно читать лекции, проводить беседы, 

ставить спектакли, проводить викторины и различные соревнования, применять иные формы обучения, но всё это необходимо соединить в 

единую целостную систему непрерывного обучения детей. 

 Важно решить вопросы комплексно, воссоединив практические и теоретические занятия в непрерывный процесс обучения и 

воспитания. Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного движения диктуется условиями бурного 

роста современного автомобильного транспорта и увеличения интенсивности движения на автодорогах.  Среда обитания ребенка 

перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно в нашей стране в дорожно - транспортных 

происшествиях гибнет около 30 тысяч человек, не считая покалеченных и травмированных. И почти каждый десятый погибший – ребёнок! 

К сожалению,  изучение Правил дорожного движения (ПДД) в курсе окружающего мира и во внеклассной работе классных 

руководителей в полной мере не даёт положительного результата в безопасном поведении детей на дорогах. Анализ дорожно-транспортных 

происшествий за последние годы выявил низкий уровень подготовки участников дорожного движения, отсутствие системы непрерывной  

подготовки к безопасному поведению на дорогах.  



Программа кружка «Безопасное колесо» способствует воспитанию полноценного участника дорожного движения, формированию 

транспортной культуры у детей и выработку правильных навыков и привычек поведения на проезжей части. 

В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют часы на изучение правильного вождения велосипеда. А ведь 

каждый второй школьник имеет велосипед и после самостоятельного обучения ребёнок, слабо владея навыками вождения на велосипеде и 

практически не зная правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, становясь потенциально опасным водителем или 

потенциальной жертвой. Данная программа подразумевает именно подготовку юных велосипедистов к безопасному движению на дороге. 

 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: окружающий мир, физическая культура. 

Вид программы: модифицированная программа  

Рабочая программа кружка «Безопасное колесо» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования; 

 Сборника методических рекомендаций «Содержание деятельности образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» Центра общих проблем среднего образования ГНУ ИСМО РАО/  Е.А.Бондаренко, 

Н.Ф.Виноградова и др. под ред. А.А.Журина, М., ИСМО РАО , 2006г.; 

 в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

  закона Российской Федерации «О безопасности»; 

 «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Адресат программы:  Программа рассчитана на учащихся 4 класса. Принимаются ребята, активно интересующиеся автомобилями, 

вождением велосипеда,  изъявившие желание участвовать в работе по пропаганде ПДД и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Школьники не только обучаются сами, но и  передают свои знания другим: участвуют в различных соревнованиях, в том числе 

«Безопасное колесо»,  работают с учащимися начальной школы, разрабатывают наглядные пособия, площадки для вождения велосипеда и т. 

п. 

 

Срок и объем освоения программы: 

1год, 34 педагогических часа, из них: 



 «Стартовый уровень» - 1год, 34 педагогических часа; 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Режим занятий:1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты  
Цель курса: создать условия для формирования личности безопасного типа. 

Задачи курса: 

 Образовательные (обучающие) - Познакомить с историей правил дорожного движения;  

 Научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной обстановки;  

 Обучить фигурному вождению велосипеда;  

 Формировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях;  

Развивающие – Развивать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях общения с дорогой. 

 

Воспитательные – Воспитывать безопасную личность.  

 Воспитывать чувство ответственности детей за свое поведение на дорогах.  

  

Ожидаемые результаты: 

 

I. Введение, устройство велосипеда 

Учащиеся должны знать: 

• Историю велосипеда 

• Технику безопасности про езде на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

• Находить основные части велосипеда. 

• Устранять незначительные поломки велосипеда. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о значении велосипеда в жизни человека. 

 

II.     Учебная езда на велосипеде  



Учащиеся должны знать: 

 Правила безопасной езды на велосипеде. 

 Названия основных видов езды на велосипеде 

Учащиеся должны уметь: 

• Удерживать равновесие при езде. 

• Правильно начинать движение и тормозить. 

• Правильно разгоняться. 

• Знать технику старта. 

III.  Основы оказания первой доврачебной помощи 

Учащиеся должны знать: 

• Приёмы  оказания  доврачебной  помощи. 

• Виды травм. 

Учащиеся должны уметь 

• Оказывать первую доврачебную помощь. 

• Накладывать повязки 

 

IV. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• Основные понятия и термины ПДД.  

• Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения.  

• Дорожные знаки и дополнительные средства информации 

Учащиеся должны уметь: 

• Различать дорожные знаки. 

• Разрешать ситуации на дорогах. 

V. Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

«Безопасное колесо» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

 

 

 
№ урока 

Раздел. 

Тема урока 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 1. Вводное занятие Всего Теория Практика  

1 История велосипеда. Знакомство с группой. Техника 

безопасности. 
1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 2. Общее устройство велосипеда     

2 Основные части велосипеда, их назначение, расположение. 1 час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 3. Учебная езда на велосипеде    Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

3 Удержание равновесия  
Обучение медленной езды. 
Вождение слалом. 
Вождение через кочки  
Езда по квадрату 
Вождение по восьмерке 
Переноска предмета. 

1 час  1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 4. Оказание первой доврачебной помощи. 10 

часов 

   

4 Понятия о травмах,  приемы оказания первой помощи. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

5 Раны и кровотечения. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 



самоконтроль. 

6 Переломы и оказание первой помощи. Закрытые и 

открытые травмы. 
1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

7 Травматический шок, обморожения. Ожоги. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

8 Транспортировка пострадавших, и их виды. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 5. Правила дорожного движения 10 

часов 

   

9 Основные понятия и термины. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

10 Права и обязанности участников дорожного движения. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

11 Дорожные знаки. Запрещающие, приоритета, 

предупреждающие, предписывающие. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

12 Разметка на проезжей части. Сигналы светофоров и 

регулировщика. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

13 Дорожные знаки - особых предписаний, информационные, 

доп. информации. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

14 Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

15 Правила движения велосипедиста в населенном пункте и 

на загородной дороге. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 



самоконтроль 

16 Перевозка людей и грузов на велосипеде. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

17 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

18 

 
Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 6. Оказание первой доврачебной помощи. 5 

часов 

   

19 Первая помощь при электрошоке. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

20 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Первичный и вторичный осмотр. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

21 Различные виды повязок. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

22 Лекарственные препараты, находящиеся в аптечке. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

23 Самостоятельное оказание первой доврачебной помощи. 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 7. Правила дорожного движения 10 

часов 

   

24 Спец. машины, преимущество на перекрестке. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 



 

Содержание учебного плана 

 

1. Введение Вводное занятие(1 час) 

План работы кружка. История велосипеда. Виды и классы велосипедов.Виды велоспорта. Знакомство с группой. Организационные 

вопросы. Техника безопасности. Планы на текущий учебный год. Ознакомление с образовательной программой.  

Практика: Просмотр фото - и видеоматериалов.  

 

Общее устройство велосипеда(1 час) 

Основные части велосипеда, их назначение, расположение, взаимодействие. Роль тормозов, звукового сигнала.  

 

2.Учебная езда на велосипеде(1 час) 

25 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

26 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

27 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

28 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

29 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

30 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

31 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

32 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

33 Решение задач. Различные ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 
1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 17. Подведение итогов     
34 Подведение итогов работы кружка. Планирование работы 

на следующий год. 
1 час    



Вводный инструктаж. Практические занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке. Езда с 

ускорением. Правильное начало движения и торможение. Разгон по прямой. Отработка техники старта. Способы торможения. 

Прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). 

 

  

 

3. Основы оказания первой доврачебной помощи (10 часов) 

        Первая доврачебная помощь. Приёмы  оказания  доврачебной  помощи. Понятие о травмах и объёме  первой   помощи.  Раны  и  

кровотечение.  Травматический  шок.  Синдром   длительного сдавливания.   Правила  наложения  повязок  при  ранении  и   кровотечении.   

Закрытые  травмы. Повреждение  головы   и   лица.  Повреждение   груди. Повреждение  органов брюшной  полости. Повреждение  

позвоночника. Повреждение  конечностей. Электротравма. Ожоги. Обморожение. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.  

Практика: 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при травматическом шоке. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при электротравме, ожоге и обморожении. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

 

4.Правила дорожного движения (20 часов) 
Основные понятия и термины ПДД. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации Разметка проезжей части. Указатели, их назначение и действие. Проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. Сигналы светофоров и регулировщиков. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Перевозка людей и 

грузов на велосипеде. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспорт-

ных средств. Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. Требования по техническому состоянию рулевого управления, 

тормозов, шин, световых приборов. Просмотр фото- и видеоматериалов.  Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. 

Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Населенные пункты. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Движение транспортных средств по тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам. Интервал и дистанция. Полоса 

торможения и разгона. Средства организации и регулирования дорожного движения, светофоры автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации. Обгон и встречный разъезд. Места, где остановка запрещена.  

5.Итоговое занятие (1 час). 

Подведение итогов года. Награждение грамотами за успешное окончание учебного года. 



 

 

 

 

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 34 

Количество учебных дней 170 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года С1.09.2021 по 31.05.2022г 

Сроки промежуточной аттестации нет 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) май 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое обеспечение 
Учебный кабинет, стулья, парты, раздаточный материал, таблицы по ПДД. 



Аспекты Характеристика  

Информационное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, проектор 

Интернет–сайты по безопасности движения и по оказанию первой доврачебной помощи. 

 

Кадровое обеспечение Учитель первой категории 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: построение  личностного профессионального плана. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень сохранения и укрепления здоровья учащихся 
«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. М.М. Безруких 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы (указать конкретно по 

предметам в соответствии с формами аттестации) 
см. Приложение 1. 



 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Игровой 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

Дидактические материалы и наглядные пособия.  

Велосипеды (личные). 

Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов и            комментарий к экзаменационным билетам “А”, “В”.  

Компьютерная программа приема экзаменов по ПДД. 

 

 

 



 

2.7. Список литературы 

 

1. Добрая дорога детства- газета. 

2. Правила дорожного движения: Особая система запоминания  А.И.Копусов –Долинин. – М.: Эксмо, 2011.-80с.: ил.- (Правила 

дорожного движения) 

3. Экзаменационные билеты для сдачи экзаменов на права категорий «А» и «В» (новая редакция 2021 года).- М.: Эксмо, 2011: 

(Автошкола). 

4. Знаете ли вы дорожные знаки? Все про дорожные знаки и разметку: Редакция 2018 года.- М.: Эксмо, 2018. 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации с опасными ситуациями: С последними изменениями. С новыми штрафами.- 

М.: Мартин, 2019. 

6. Правила дорожного движения в рисунках 2018: Все изменения в ППД (более 250 цветных рисунков дорожных ситуаций)/ Финкель 

Андрей Евсеевич.- М.: Эксмо, 2018. 

7. Правила дорожного движения для детей. /Надеждина В.- М.: АСТС, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Оценочные материалы 

  

Критерии оценивания приведены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 

Критерии оценивания сформированности компетенций SoftSkills и HardSkills 

Уровень Описание поведенческих проявлений 

1 уровень - 

недостаточный 

Обучающийся не владеет навыком, не понимает его важности, не пытается его применять и развивать. 

2 уровень - 

развивающийся 

Обучающийся находится в процессе освоения данного навыка. Обучающийся понимает важность 

освоения навыков, однако не всегда эффективно применяет его в практике. 

3 уровень - 

опытный 

пользователь 

Обучающийся полностью освоил данный навык. Обучающийся эффективно применяет навык во всех 

стандартных, типовых ситуациях. 

4 уровень - 

продвинутый 

пользователь 

Особо высокая степень развития навыка. Обучающийся способен применять навык в нестандартных 

ситуациях или ситуациях повышенной сложности. 

5 уровень - 

мастерство 

Уровень развития навыка, при котором обучающийся становится авторитетом и экспертом в среде 

сверстников. Обучающийся способен передавать остальным необходимые знания и навыки для освоения 

и развития данного навыка. 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания уровня освоения программы. 



Уровни освоения 

программы 

Результат 

Высокий уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На итоговом тестировании показывают отличное 

знание теоретического материала, практическое применение знаний воплощается в качественный 

продукт 

Средний уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На итоговом тестировании показывают хорошее 

знание теоретического материала, практическое применение знаний воплощается в продукт, требующий 

незначительной доработки 

Низкий уровень 

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы. На итоговом тестировании показывают 

недостаточное знание теоретического материала, практическая работа не соответствует требованиям 

 

 


	Цель курса: создать условия для формирования личности безопасного типа.
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