Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Программа кружка дополнительного образования

«Правила вождения велосипедов, мопедов, скутеров»
(рабочая программа для обучающихся 5 – 6 классов)

Первоуральск

Пояснительная записка
Программа дополнительного образования кружка «Правила вождения велосипедов,
мопедов, скутеров» разработана на основе
программы «Подготовка водителей
транспортных средств категории ‘’В’’», (Изд. ЦК ДОСААФ (РОСТО). Москва.2003г.) При
разработке программы дополнительного образования учтены так же действующие
Правила дорожного движения РФ 2015 года, утвержденные Постановлением Совета
Министров РФ 23.10.1993 г. №1090с изменениями и дополнениями, внесенными
Постановлениями Правительства РФ, вступивших в силу от 19.04.2008 №287,
от27.01.2009.№28,от10.05.2010№316, включая последние изменения и дополнения от
1.09.2013 г.
Содержание программы кружка направлено:

– на продолжение ознакомления обучающихся с основными понятиями и
терминами, применяемых в Правилах дорожного движения РФ; знакомства
обучающихся с историей создания Международной системы дорожных знаков, с
группами дорожных знаков и их назначением в нашей стране;

– на продолжение формирования умений и навыков, необходимых для
безопасного перехода проезжей части, на закрепление этих умений у обучающихся;

– на понимание значения дорожных знаков и разметки, на то, как правильно
поступить в соответствии с Правилами на проезжей части при езде на велосипеде, мопеде,
скутере;

– на углубление знаний обучающихся при проезде регулируемых и не
регулируемых перекрестков; формирование умения и навыков безопасного перехода
регулируемых и нерегулируемых перекрѐстков;

– на воспитание культуры поведения в маршрутных транспортных средствах и на
остановках маршрутных транспортных средств;

– на формирование и развитие обучающихся целостного восприятия окружающей
дорожной среды в городе Первоуральске,
наблюдательности и внимательности
придвижении на велосипеде, мопеде, скутере и умения ориентироваться на дрогах в своѐм
районе и окрестностях школы № 2;

– систематизацию и расширение знаний обучающихся о велосипеде, мопеде, скутере, их
истории создания, устройстве, типах транспортных средств, экипировке, основных
правилах движения по тротуарам и проезжей части.
Кроме того, программой курса предусмотрено в 4 четверти проведение
практического занятия «Учебная езда на велосипеде», которое вынесено за рамки
основных учебных занятий.

Основная цель программы кружка: формирование знаний обучающихся об
основных элементах дорог и улиц и их назначении в городе Первоуральске при движении
на велосипеде, мопеде, скутере.
Планируемый результат освоения работы: овладение обучающимися основными
Правилами дорожного движения для безопасного вождения велосипедов, мопедов,
скутеров.
Проверка качества усвоения знаний, полученных при изучении программы кружка
«Правила вождения велосипедов, мопедов, скутеров» осуществляется с помощью методов
мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, контрольные
работы, устный опрос, практические занятия в окрестностях школы № 2.
Для закрепления основных понятий, обеспечивающих знание Правил дорожного
движения и безопасное передвижение обучающихся по улицам города на подростковых
транспортных средствах проводим занятия на пришкольной площадке с нанесенной
дорожной разметкой и дорожными знаками.
В конце освоения программы дополнительного образования предусмотрено
итоговое занятие по защите творческих работ, выполненных в течение учебного года на
теоретических и практических занятиях.

Тематическое планирование 5 класс
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
Наш город

2.

4.

Значение автомобильного транспорта в жизни 2 часа
современного человека
Обязанности пешеходов, обязанности
1 час
пассажиров
Применение специальных сигналов
2 часа

5.

Назначение разметки проезжей части улицы

2 часа

6.

Сигналы светофора

1 час

7.

Сигналы регулировщика

1 час

8.

Дорожные знаки

4 часа

9.

Движение на велосипедах, мопедах и
скутерах по улицам и дорогам

3 часа

10.

Места остановок маршрутных транспортных
средств, пешеходные переходы
ПДД на железной дороге

1 час

1 час

1 час

1 час

2 часа

2 часа

2 часа

1 час

3.

11.

Правила безопасной езды на велосипеде,
мопеде, скутере, их устройство и назначение
Административная и правовая
13.
ответственность. Подведение итогов курса
ИТОГО:
12.

ТЕОРИЯ
2 часа

34часа

ПРАКТИКА
2 часа
1 час
1 час

1 час

Поурочное планирование (34часа)
5 класс
1. Наш город (4 часа). Город Первоуральск - улицы с наиболее интенсивным движением
транспорта и пешеходов. Особенности движения транспорта и пешеходов в городе. Район
МБОУ СОШ№2, его пешеходное и транспортное сообщение.
Практическая работа №1 «Схема движения транспорта и пешеходов на
нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках».
2. Значение автомобильного транспорта в жизни современного человека (3
часа). Автомобильный транспорт в жизни человека. История создания велосипедов,
мопедов, скутеров. Рост автомобильного парка, увеличение количества автомобильных
дорог.
Практическая работа №2 «Организация движения транспорта и пешеходов в
условиях интенсивного движения».
3. Обязанности пешеходов, обязанности пассажиров (2 часа). Правила движения для
пешеходов. Правила поведения пассажиров в маршрутных транспортных средствах.
Практическая работа №3 «Правила поведения пешеходов и пассажиров на улице и
в маршрутных транспортных средствах».
4. Применение специальных сигналов (2 часа). Поведение пешеходов и водителей при
движении спец.автомобиля с включенным проблесковым маячком синего и (или)
красного цвета и специальным звуковым сигналом на перекрестке .
5. Назначение разметки проезжей части улицы (2 часа). Разметка проезжей части улиц
и дорог. Горизонтальная, вертикальная разметка.
6. Сигналы светофора
(1 час). Вертикальные и горизонтальные светофоры с
дополнительными секциями, значение их сигналов для транспорта и пешеходов.
7. Сигналы регулировщика (2 часа). Положение корпуса и жесты регулировщика их
значение.
Практическая работа №4 «Движение транспорта и пешеходов по сигналам
светофора и регулировщика».
8. Дорожные знаки (4 часа). Назначение дорожных знаков. Четыре группы дорожных
знаков. Знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные.
9. Движение на велосипедах, мопедах и скутерах по улицам и дорогам
(3 часа). Повторение правил безопасного движения велосипедистов и пешеходов по
улицам и дорогам. Разбор дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине
школьников (по материалам ГИБДД), в том числе с участием велосипедов, мопедов и
скутеров. Меры по предупреждению происшествий.

10. Места остановок маршрутных транспортных средств, пешеходные переходы(2
часа). Практическая работа №5 «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных
транспортных средств в г.Первоуральске».
11. ПДД на железной дороге (2 часа). Опасность движения пешеходов вдоль
железнодорожного полотна. Охраняемые и неохраняемые ж/д переезды.
Практическая работа №6 «Правила перехода и движения через железнодорожный
переезд».
12.Правила безопасной езды на велосипеде, мопеде, скутере, их устройство и
назначение (4 часа). Осмотр велосипеда, мопеда, скутера перед выездом. Их устройство,
назначение и разновидности.
Практическая работа №7 «Основы технического обслуживания и ремонта. Места
безопасного движения на велосипедах».
13. Административная и правовая ответственность. Подведение итогов курса (3
часа). Защита творческих работ учащихся.
Практическая работа №8 «Административная и правовая ответственность за
нарушение школьниками ПДД на улицах города».

Тематическое планирование 6 класс
№
1

2

3
4
5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
Наш город. Наш район. Наша улица. Основные
дороги
города. Маршруты в школу, магазины, стадион,
парк.
Составить схему движения транспорта и
пешеходов.
Микрорайон, где ты живѐшь: особенности,
наличие регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходов, дорожных знаков.
Общие положения ПДД. Основные понятия и
термины.
Новые дорожные знаки и термины в ПДД.
Для чего нужны ремни безопасности? Как они
отражаются на здоровье и жизни человека?
Крэштест.
Общие обязанности водителей. Обязанности
пешеходов и пассажиров.
Применение специальных сигналов служебными
автомобилями. Как в такой ситуации поступить
пешеходу и водителю велосипеда, мопеда,
скутера?
Сигналы светофора. Сигналы регулировщика.
Остановочный пусть. Время для остановки
транспорта. Расчѐт остановочного пути.
Факторы, влияющие на остановочный путь.
Движения транспорта. Скорость и движение
транспорта по улицам городов и населѐнных
пунктов, а также по дорогам. Ограничения
скорости.
Начало движения и маневрирование.
Расположения транспортных средств на
проезжей части. Изменение направления
движения. Взаимное уважение,
предусмотрительность водителей и пешеходов.
Одностороннее и двухстороннее движение
транспорта. Особенности перехода проезжей
части.
Использование осветительных приборов.
Осветительные приборы на велосипедах,
мопедах и скутерах. Правила пользования
осветительными приборами. Опасность
ослепления дальним светом фар.
Назначение номерных опознавательных знаков и
надписей на транспортных средствах. Места
установки номерных знаков. Опознавательный

ТЕОРИЯ
2 часа

ПРАКТИКА
2 часа

1 час

1 час

2 часа
1 час
1 час
2 час
1 час

1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час
1 час

1 час

1 час

15

16

17
18

знак автопоезда. Знак с буквой «Р» на
автомобилях, управляемых инвалидами.
Технические требования, предъявляемые к
велосипеду, мопеду, скутеру и уход за ними.
Осмотр велосипеда, мопеда перед выездом.
Ответственность за пользование транспортными
средствами. Неисправности велосипеда, мопеда,
скутера и уход за ними.
Поездка на велосипедах группами. Порядок
движения на велосипедах по проезжей части
улиц, дорог и на велодорожках.
ПДД при проезжее через железнодорожный
переезд.
Административная и правовая ответственность
водителей велосипедов, мопедов и скутеров.
Подведение итогов курса.
Итого:

1 час

2 часа

1 час
1 час

1 час

2 час

1 час

34 часа

Поурочное планирование (34часа)
«Культура безопасности на дороге»
6 класс
1. Наш город. Наш район. Наша улица (4 часа). Основные дороги города. Маршруты в
школу, магазины, стадион, парк. Составить схему движения транспорта и пешеходов.
2. Микрорайон, где ты живешь (2 часа). Особенности, наличие регулируемых и
нерегулируемый пешеходных переходов, дорожных знаков.
3.Общие положения ПДД (2 часа). Основные понятия и термины.
4.Новые дорожные знаки и термины в ПДД (1 час).
5.Для чего нужны ремни безопасности? (1 час ). Как они отражаются на здоровье и
жизни человека? Крештест.
6.Общие обязанности водителей ( 2 часа ); обязанности пешеходов и пассажиров.
7.Применение специальных сигналов служебными автомобилями
( 2 часа)
.Как в такой ситуации поступить пешеходу и водителю велосипеда, мопеда, скутера?
8.Сигналы светофора ( 2 часа ) . Сигналы регулировщика.
9. Остановочный путь ( 2 часа ) . Время для остановки транспорта. Расчѐт
остановочного пути . Факторы, влияющие на остановочный путь.
10.Движение транспорта ( 2 часа ) . Скорость и движение транспорта по улицам
городов и населенных пунктов , а также по дорогам . Ограничение скорости .
11. Начало движения и маневрирование ( 2 часа ) . Расположение транспортных
средств на проезжей части . Изменение направления движения. Взаимное уважение,
предусмотрительность водителей и пешеходов .
12.Односторонне и двустороннее движение транспорта ( 1 час ) . Особенности
перехода проезжей части.
13. Использование осветительных приборов и светоотражающих элементов ( 2 часа )
. Осветительные приборы на велосипедах , мопедах и скутерах . Правило пользования
осветительными приборами . Опасность ослепления дальним светом фар .
14.Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных
средствах ( 1 час ) . Места установки номерных знаков . Опознавательный знак
автопоезда. Знак с буквой”Р” на автомобилях , управляемых инвалидами .
15.Технические требование , предъявляемые к велосипеду, мопеду, скутеру и уход за
ними ( 3 часа ) . Осмотр велосипеда , мопеда перед выездом. Ответственность за
пользование транспортными средствами. Неисправности велосипеда, мопеда, скутера и
уход за ними.
16. Поездка на велосипедах группами ( 1 час ) . Порядок движения на велосипедах по
проезжей части улиц, дорог и по велодорожкам .
17.ПДД при проезде через железнодорожный переезд ( 2 часа ) .
18. Административная и правовая ответственность водителей велосипедов ,
мопедов и скутеров ( 3 часа ) . Как ГИБДД заботится о безопасности людей на
дорогах? Чем ты можешь помочь ГИБДД? Подведение итогов курса

