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Пояснительная записка.  

Задачи обучения: Научить знанию правил дорожного движения, дорожных 

знаков и разметки, марок автомобилей отечественного автотранспорта, умение 

езды на велосипеде.   

Воспитать чувство ответственности за себя и товарищей, 

дисциплинированность, находчивость, ловкость.  

Руководителю кружка следует уделять основное внимание привитию детям 

прочных практических навыков и умений.  

На теоретических занятиях нужно использовать плакаты, тесты.  

Практические занятия надо проводить на специально размеченных 

площадках, велосипедных дорожках   

Учебно-тематический план   

  

№  

  

           

 Темы  

   

 
 

Фактически проведено  

 

1.   Правила дорожного движения   1      

2.   Правила дорожного движения   1      

3.   Правила дорожного движения   1      

4.   Правила дорожного движения     1    

5.   Правила дорожного движения     1    

6.   Правила дорожного движения     1    

7.   Правила дорожного движения     1    

8.   Правила дорожного движения     1    

9.   Обязанности пешеходов и пассажиров  1      

10.   Обязанности пешеходов и пассажиров  1      

11.   Обязанности пешеходов и пассажиров    1    

12.   Улицы и дороги  1      

13.   Улицы и дороги  1      

14.   Улицы и дороги    1    

15.   Регулирование транспортных средств и пешеходов    1    

16.   Регулирование транспортных средств и пешеходов    1    

17.   Регулирование транспортных средств и пешеходов    1    



18.   Дорожные знаки  1      

19.   Дорожные знаки  1      

20.   Дорожные знаки    1    

21.   Дорожные знаки    1    

22.   Общественный транспорт   1      

23.   Общественный транспорт     1    

24.   Езда на велосипеде  1      

25.   Фигурная езда на велосипеде     1    

26.   Фигурная езда на велосипеде     1    

27.   Фигурная езда на велосипеде     1    

28.   Фигурная езда на велосипеде     1    

29.   Фигурная езда на велосипеде     1    

30.   Фигурная езда на велосипеде     1    

31.   Соревнования, игры и эстафеты    1    

32.   Соревнования, игры и эстафеты    1    

33.   Соревнования, игры и эстафеты    1    

34.   Соревнования, игры и эстафеты    1    

  Всего  11  23    

34 часов  

 

Содержание изучаемого курса  

1.Правила дорожного движения закон улиц и дорог.  

Краткая история создания правил дорожного движения.  

Ответственность пешеходов и велосипедистов за нарушения правил дорожного 

движения. Организация и регулирование дорожного движения.  

2 Общие обязанности пешеходов и пассажиров.  

3 Улицы и дороги.  

Элементы улиц и дорог. Перекрестки. Дорожная разметка.  

4 Регулирование движения транспортных средств и пешеходов.  

Формы регулирования движения. Светофоры и их типы. Значения сигналов 

светофоров. Сигналы регулировщика. Положения корпуса и жесты регулировщика  

их значение. Разводка транспорта - решение задач и заданий.  



5 Дорожные знаки.  

Назначение дорожных знаков. Знаки предупреждающие, предписывающие и 

приоритета. Дополнительные средства информации. Информационно – 

указательные и знаки дополнительной информации.  

6 Отечественный транспорт.  

История создания автомобильной промышленности. Марки современных 

автомобилей, выпускаемых на заводах. Автомобильные заводы.  

7 Дополнительные требования к езде на велосипеде.  

8 Практическая и фигурная езда на велосипеде.  

Езда на велосипеде по дорогам со знаками. Езда на велосипеде по специально 

размеченной трассе с выполнением специальных заданий.  

9 Соревнования, игры и эстафеты.  

Методическое обеспечение.  

1. Таблицы по правилам дорожного движения и дорожным знакам.  

2. Тесты по правилам дорожного движения на электронных носителях.  

3. Электронно-учебные материалы по ПДД, страхованию и административной 

ответственности за нарушения ПДД.  

4. Электронные тестовые карточки по правилам дорожного движения для 

пешеходов.  

5. Детский велодром мобильный для практических занятий в спортзале.  
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