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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Основная стратегия образования – формирование разносторонней, 

развитой, образованной, социально-адаптированной личности, способной 

жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. Большую роль в 

реализации этого играет система дополнительного образования. 

Дополнительное образование своей практической направленностью 

формирует современную личность, обладающую навыками и умениями 

осуществлять разные виды деятельности, а так же способную к 

сознательному безопасному поведению на улицах города, в соответствии с 

Правилами Дорожного Движения. 

С возрастанием активности движения на улицах и дорогах постоянно 

повышаются требования ко всем участникам дорожного движения. Большой 

процент дорожно-транспортных происшествий в городе происходит по вине 

пешеходов, которыми очень часто оказываются дети.  По данным статистики 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в городе Юрга в 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП) попадают дети в возрасте от 9 

до 14 лет, и основными причинами являются невнимание, и незнание детьми 

Правил Дорожного Движения (ПДД), недисциплинированность на дорогах. 

Научить детей дисциплинированному поведению на улице и дороге, 

привить им потребность выполнять правила дорожного движения, добиться 

того, чтобы соблюдение этих правил стало для них привычкой, диктует 

сегодня социум в общем комплексе мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Настоящая общеразвивающая программа «Юные инспекторы 

движения»  предназначена для воспитания культуры поведения  на улице, в 

транспорте,  обучения детей правилам дорожного движения, ознакомления с 

требованиями к пешеходам, пассажирам, водителям, велосипедистам, и 

разработана в соответствии с нормативными документами: 
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-   Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

-   Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

-    Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

-   «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

-    Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

-    Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Основывается на материалах дополнительной образовательной 

программы «Школа дорожной грамоты» ГАОУДОД КО «Областного центра 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения», рекомендованной Департаментом образования и науки 

Кемеровской области. 
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Резкое возрастание в последние годы автомобилизации городов 

порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный 

травматизм все больше приобретает характер «национальной катастрофы».  

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями психофизиологического развития, такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др. 

Актуальность программы обусловлена социальным запросом 

общества на воспитание законопослушных участников дорожного движения 

с раннего возраста, чтобы предупредить рост детского дорожно-

транспортного травматизма; обусловлена общедоступностью, отсутствием 

материальных затрат родителей, здоровье сберегающим сопровождением 

воспитательно-образовательного процесса. 

Новизна данной программы состоит в том, что программа 

способствует не только формированию навыков безопасного поведения на 

дороге, но и расширяет кругозор детей в вопросах знания правил дорожного 

движения для пешеходов, велосипедистов, в вопросах регулирования 

дорожного движения, в вопросах знания способов  оказания доврачебной 

помощи при дорожно-транспортном происшествии (ДТП), в знаниях 

способов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ).  

 



6 

 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 авторский подбор тем в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и годом их обучения, с учетом современных жизненно 

необходимых знаний для безопасности ребенка, а так же в соответствии 

с новыми правилами дорожного движения; 

 лекционный и практический материал для подготовки детей к 

областным конкурсам и показательным выступлениям в 

образовательных учреждениях города; 

 высокой эффективностью благодаря комплексной подаче теоретически-

познавательного материала в оборудованном для изучения кабинете по 

ПДД, и практико-игрового материала в оборудованном для 

практических занятий крытом Автогородке,  

 модульностью программы – благодаря смене вида занятий в течение 

полугодия, учебного года, учебно-тематических планов в зависимости от 

возраста, подготовленности и занятости детей. 

В процессе занятий учащиеся овладевают знаниями и базовыми 

навыками безопасного поведения в дорожных ситуациях, развивают 

коммуникативные способности. Каждая группа детей обучается по 

выбранному модулю и графику занятий. 

Главным и определяющим в занятии является его содержание. При 

реализации данной программы, используются разные методы (словесные, 

наглядные, практические) и формы (индивидуальные, групповые, 

коллективные) проведения занятий. 

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей 

ВКонтакте и Telegram.  

 



7 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесные методы обучения: устное изложение; беседа; анализ 

полученных результатов ответов, тестов; 

2. Наглядные методы обучения: 

показ видеоматериалов и электронных программ, иллюстраций; мультимедиа 

презентаций, наблюдение; работа по образцу; 

3. Практические методы обучения: решение тестовых заданий, игры 

соревнования, самостоятельные ответы на вопросы викторин, конкурсов 

выполнение заданий в электронных программах, задания в автогородке по 

примеру педагога, самостоятельное выполнение заданий в автогородке, 

моделирование дорожных ситуаций, отработка способов принятия решений в 

дорожных ситуациях. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- Объяснительно-иллюстративные методы обучения – применяются на 

занятиях для объяснения правил оказания первой помощи, ПДД для 

пешеходов и водителей в сопровождении иллюстраций и электронных 

материалов. 

- Репродуктивные методы обучения - применяются на занятиях, для 

воспроизведения полученных и освоенных знаний в процессе обучения при 

выполнении и решении индивидуальных заданий, групповых соревнований. 

- Частично-поисковые методы обучения - применяются на занятиях для 

самостоятельного поиска и составления электронных игр, тематических 

презентаций. 

- Исследовательские методы обучения - применяются на занятиях для 

подбора информации и оформления подростками творческих работ при 

подготовке к конкурсам сочинений, презентаций, видеороликов. 

Программа социально-педагогической направленности «ЮИД - 

профессионал» предназначена для обучения детей в возрасте от 9 до 15 лет, 

рассчитана на 2 года обучения для учащихся среднего школьного возраста по 

двум модулям учебной нагрузки на 36 часов в год для детей 9-11 лет, на 72 
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часа в год для детей 12-15 лет, а так же  с учётом школьного расписания и 

нагрузки учащихся. 

Программа «ЮИД - профессионал» предполагает реализацию освоения 

содержания программного материала на стартовом и базовом уровнях 

углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы (правила перехода проезжей части, правила 

пешеходов, виды и сигналы светофоров, знаки для пешеходов, дорожные 

ловушки) 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Базовый уровень включает: 

- использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно – тематического направления программы 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- участие учащихся в общегородских мероприятиях. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности учащегося.  

Основные формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседы, мультимедийные игры, конкурсы, 

тестирование, практикумы, выполнение практических заданий в автогородке, 

движение по заданным маршрутам или ролям, индивидуальные задания в 
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АВТОгородке, участие в акциях, подготовка сценариев и репетиции 

пропагандистских выступлений агитбигады,   

1.2. Цель и задачи  программы 

Цель программы: создание условий для развития гражданственности 

школьников, воспитания культуры поведения на улицах и дорогах, 

привлечения детей к организации пропаганды изучения и выполнения правил 

дорожного движения.  

Задачи программы:  

 обучать детей объективному оцениванию дорожных ситуаций, 

ориентируясь на знание правил дорожного движения, правилам 

безопасного поведения на дорогах, пропаганде ПДД, приёмам оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП с помощью 

различных технических средств обучения и информационных 

компьютерных технологий; 

 развивать творческие способности личности обучающихся, способности 

к самореализации и формированию активной жизненной позиции 

средствами различных видов профилактической деятельности; 

 содействовать воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения через обучение детей ПДД, пропаганду безопасности 

дорожного движения, участие детей в конкурсном и пропагандистском 

движении разного уровня. 

1.3 Содержание программы 

1 модуль программы 

Учебно-тематический план первого  года обучения 

на 36 часов (по 2 часа в 2 недели) 

 

№ 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 ЮИД – это мы 2 1 1 Викторина 

2 Школа пешеходных 

наук 

 

6 2 4 Викторины, выполнение 

электронных заданий и 

тестов, заданий в 

АВТОгородке 
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3 Дорожную азбуку 

помни всегда 

4 2 2 Электронные задания и на 

магнитной доске 

4 Скорая помощь 4 2 2 Тестирование,  опросы. 

5 Мы шагаем 

осторожно 

8 4 4 Устные и электронные 

задания и тесты.  

6 Юный пропагандист 6 2 4 Самоконтроль,  участие в 

показательных 

выступлениях 

7 Веловождение 6 2 4 Выполнение 

нормативного времени 

заданий велоэстафеты 

 Итого: 36 15 21  

 

Содержание 1 года обучения на 36 часов (по 2 часа в 2 недели) 

Тема 1. ЮИД – это мы 

Теория: История движения ЮИД, Положение об отрядах, права и 

обязанности членов ЮИД.  

Практика: Посвящение в ЮИД. Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Задания в  АВТОгородке. Правила поведения. Техника безопасности. 

Особенности дорожного движения. Виды и сигналы светофоров, знаки 

дорожного движения для пешеходов. Виды пешеходных переходов. 

Знакомство со знаками дорожного движения.  Участие в акциях и 

мероприятиях ЮИД  

Тема 2. Школа пешеходных наук 

Теория: Правила для пешеходов. Правила для велосипедистов. Бегут 

машины в ряд. С уважением к водителям и пешеходам. Сигналы 

регулирования движения.  

Практика: Разбор дорожных ситуаций, моделируемых на магнитной доске и 

в АВТОгородке. Отработка сигналов регулирования движения. Настольные 

игры, викторины, лото с дорожными знаками. Работа с электронными 

материалами: конструктор дорожных ситуаций, электронные плакаты, 

Участие в акциях и мероприятиях ЮИД  

Тема 3. Дорожную азбуку помни всегда 
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Теория: Проезжая часть – опасность! Виды светофоров. Пешеходный 

переход со светофором, без него, при отсутствии пешеходного перехода. 

Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. История дорожных 

знаков 

Практика: Обучающие компьютерные игры, в процессе которых ребенок 

усваивает основные правила дорожного движения и получает навыки 

безопасного поведения на улице «Играем и учимся». Знакомство в 

АВТОгородке с понятиями и видами пешеходных переходов, перекрёстков, 

понятием Дорога и ее элементы: проезжая часть, тротуар, обочина, а так же 

дорожная разметка, дорожные ловушки и опасности. Движение пешеходов в 

АВТОгородке при решении смоделированной или предложенной ситуации, 

по маршрутным картам.  Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Тема 4. «Скорая помощь» 

Теория: Виды травм в дороге и при ДТП. 

Способы оказания помощи.  

Практика: Транспортировка пострадавшего. Викторина «Скорее скорой», 

Отработка оказания первой помощи при переломах, ожогах и обморожении. 

Способы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на манекене 

для СЛР. 

Тема 5. Мы шагаем осторожно 

Теория: Участники дорожного движения. Ответственность  на дороге. Разбор 

дорожных происшествий. Работа с электронными материалами: плакаты, 

конструктор дорожных ситуаций. Электронный экзаменатор, электронная 

игра «Автомобильное путешествие». Разбор дорожных ситуаций на 

магнитной доске. 

Практика: Знакомство в АВТОгородке с правилами для пешеходов, 

отработка навыков безопасного перехода проезжей части по пешеходным 

переходам, перекрёсткам. Движение пешеходов в АВТОгородке при 

решении смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным 

картам. Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 
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Тема 6. Юный пропагандист 

Теория: Составление агитлистовок. Участие в акциях и мероприятиях ЮИД. 

Обсуждение сценариев. Разработка сценариев.  

Практика: Пробы и разучивание ролей. Репетиции выступлений. 

Подготовка декораций, костюмов. Выступления в учебных учреждениях 

города 

Тема 7. Веловождение 

Теория: Понятия: велосипед, скутер, мопед. ПДД для велосипедистов. 

Требования к движению на велосипеде. 

Практика: Учебная езда на велосипеде. Отработка навыков фигурного 

вождения. Прохождение этапов велоэстафеты. Знакомство в АВТОгородке с 

правилами регулирования дорожного движения. Движение пешеходов в 

АВТОгородке при решении смоделированной или предложенной ситуации, 

по маршрутным картам. 

Учебно-тематический план второго  года обучения 

на 36 часов (по 2 часа в 2 недели) 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 ЮИД – это мы 2 1 1 Викторина 

2 Дорожную азбуку 

помни всегда 

4 2 2 Электронные 

задания и на 

магнитной доске 

3 Скорая помощь 8 4 4 Тестирование,  

опросы. 

4 Соблюдаем ПДД 8 4 4 Устные и 

электронные 

задания и тесты.  

5 Юный пропагандист 6 2 4 Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 

6 Веловождение 8 2 6 Выполнение 

нормативного 

времени заданий 

велоэстафеты 

 Итого: 36 15 21  
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Содержание 2 года обучения на 36 часов (по 2 часа в 2 недели) 

Тема 1. ЮИД – это мы 

Теория: История движения ЮИД, Положение об отрядах, права и 

обязанности членов ЮИД.  

Практика: Посвящение в ЮИД. Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Задания в  АВТОгородке. Правила поведения. Техника безопасности. 

Особенности дорожного движения. Виды и сигналы светофоров, знаки 

дорожного движения для пешеходов. Виды пешеходных переходов. 

Знакомство со знаками дорожного движения.  Участие в акциях и 

мероприятиях ЮИД  

Тема 3. Дорожную азбуку помни всегда 

Теория: Проезжая часть – опасность! Виды светофоров. Пешеходный 

переход со светофором, без него, при отсутствии пешеходного перехода. 

Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. История дорожных 

знаков 

Практика: Обучающие компьютерные игры, в процессе которых ребенок 

усваивает основные правила дорожного движения и получает навыки 

безопасного поведения на улице «Играем и учимся». Знакомство в 

АВТОгородке с понятиями и видами пешеходных переходов, перекрёстков, 

понятием Дорога и ее элементы: проезжая часть, тротуар, обочина, а так же 

дорожная разметка, дорожные ловушки и опасности. Движение пешеходов в 

АВТОгородке при решении смоделированной или предложенной ситуации, 

по маршрутным картам.  Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Тема 4. «Скорая помощь» 

Теория: Виды травм в дороге и при ДТП. 

Способы оказания помощи.  

Практика: Транспортировка пострадавшего. Викторина «Скорее скорой», 

Отработка оказания первой помощи при переломах, ожогах и обморожении. 
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Способы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на манекене 

для СЛР. 

Тема 5. Соблюдаем ПДД 

Теория: Участники дорожного движения. Ответственность  на дороге. Разбор 

дорожных происшествий. Работа с электронными материалами: плакаты, 

конструктор дорожных ситуаций. Электронный экзаменатор, электронная 

игра «Автомобильное путешествие». Разбор дорожных ситуаций на 

магнитной доске. 

Практика: Знакомство в АВТОгородке с правилами для пешеходов, 

отработка навыков безопасного перехода проезжей части по пешеходным 

переходам, перекрёсткам. Движение пешеходов в АВТОгородке при 

решении смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным 

картам. Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Тема 6. Юный пропагандист 

Теория: Составление агитлистовок. Участие в акциях и мероприятиях ЮИД. 

Обсуждение сценариев. Разработка сценариев.  

Практика: Пробы и разучивание ролей. Репетиции выступлений. 

Подготовка декораций, костюмов. Выступления в учебных учреждениях 

города 

Тема 7. Веловождение 

Теория: Понятия: велосипед, скутер, мопед. ПДД для велосипедистов. 

Требования к движению на велосипеде. 

Практика: Учебная езда на велосипеде. Отработка навыков фигурного 

вождения. Прохождение этапов велоэстафеты. Знакомство в АВТОгородке с 

правилами регулирования дорожного движения. Движение пешеходов в 

АВТОгородке при решении смоделированной или предложенной ситуации, 

по маршрутным картам. 

2 модуль 

Учебно-тематический план первого  года обучения 

на 72 часа (по 2 часа неделю) 
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№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 ЮИД – это мы 2 2  Устное тестирование 

2 Правила движения 

– закон дорог. 

8 4 4 Вопросы по теме 

3 «Дорожная наука» 8 4 4 Вопросы по теме 

4 Дорожные знаки  8 4 4 Выставка 

изготовленных 

макетов, выбор 

правильных решений 

в играх 

5 Правила дорожного 

движения 

10 6 4 Результаты конкурса 

по ПДД 

6 Оказание 

доврачебной 

помощи 

12 6 6 решение билетов-

тестов 

7 ПДД для всех 

едины 

8 4 4 решение билетов-

тестов 

8 Юный 

пропагандист 

6 - 6 

 

 

Самоконтроль, 

чувство успешности и 

собственной 

значимости 

9 Мастер фигурного 

вождения 

10 2 8 Выполнение 

нормативного времени 

заданий 

 Итого: 72 32 40  

 

Содержание 1-го года обучения на 72 часа (2 часа в неделю) 

Тема 1. ЮИД – это мы 

История движения ЮИД, ТБ, положение об отрядах, права и обязанности 

членов ЮИД. 

Тема 2. Правила движения – закон дорог. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Ответственность 

пешеходов за нарушение ПДД.  

Практика: Разбор дорожных ситуаций, моделируемых на магнитной доске и 

в АВТОгородке. Отработка сигналов регулирования движения. Настольные 

игры, викторины, лото с дорожными знаками. Работа с электронными 
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материалами: конструктор дорожных ситуаций, электронные плакаты, 

Участие в акциях и мероприятиях ЮИД  

Тема 3. «Дорожная наука» 

Знакомство с заданиями в рабочих тетрадях. Дорога и ее элементы. 

Городские и загородные дороги. Виды пешеходных переходов. Дорожные 

ситуации на макете перекрестка. 

Практическая часть. АВТОгородке с понятиями и видами пешеходных 

переходов, перекрёстков, понятием Дорога и ее элементы: проезжая часть, 

тротуар, обочина, а так же дорожная разметка, дорожные ловушки и 

опасности. Движение пешеходов в АВТОгородке при решении 

смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным картам.  

Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Тема 4. Дорожные знаки 

Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. История дорожных 

знаков. 

Практическая часть. Задания и тесты на знание дорожных знаков. 

Викторина «Угадай, какой я знак». Игры со знаками. Выполнение заданий на 

магнитной доске. Решение заданий в электронных презентациях.  

Тема 5. Правила дорожного движения 

История возникновения ПДД. Правила дорожного движения пешеходов, 

пассажиров, водителей. Сигналы регулирования движения. Электронные 

билеты по ПДД. Электронная энциклопедия по правилам дорожного 

движения. 

Практическая часть. Разбор дорожных ситуаций, моделируемых на 

магнитной доске, в АВТОгородке. Сигналы регулирования движения. 

Решение электронных билетов по ПДД. Работа с электронными материалами: 

конструктор дорожных ситуаций, электронный экзаменатор, электронные 

плакаты, 3D тренажер, электронная игра «Автомобильное путешествие». 

Движение участников дорожного движения в АВТОгородке при решении 

смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным картам.  



17 

 

Тема 6. Оказание доврачебной медицинской помощи 

Виды ран, способы их обработки. Виды перевязок. Приемы остановки  

различных кровотечений. Оказание помощи при различных травмах. 

Практическая часть. Оказание первой помощи при переломах, ожогах и 

обморожении. Оказание первой помощи при шоке и обмороке. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Транспортировка 

пострадавшего. Викторина на знание приемов оказания доврачебной 

медицинской помощи. Решение электронных тестов по оказанию 

доврачебной помощи. 

Тема 7. ПДД для всех едины 

Моделирование дорожных ситуаций. Изучение интерактивных материалов 

официального текста ПДД РФ. Комментарии нарушений ПДД в электронном 

экзаменаторе. 

Практическая часть. Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

Электронный тренажер специальной подготовки по ПДД. Работа с 

электронными материалами: конструктор дорожных ситуаций, электронный 

экзаменатор, электронные плакаты, 3D тренажер, электронная игра 

«Автомобильное путешествие». Конкурс на знание ПДД. Решение тестовых 

заданий в электронных презентациях. Движение участников дорожного 

движения в АВТОгородке при решении смоделированной или предложенной 

ситуации, по маршрутным картам.  

Тема 8. Юный пропагандист 

Разработка сценариев. Написание заметок в газету. Сбор материала для 

выступлений 

Практическая часть. Разучивание ролей, репетиции. Подготовка 

декораций, костюмов. Составление агитлистовок. Выступления в учебных 

учреждениях города, д/садах. 

Тема 9. Мастер фигурного вождения 
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Положения ПДД для велосипедистов. Понятия: велосипед и мопед. 

Требования к движению на велосипеде. Техническая исправность 

велосипеда. 

Практическая часть. Техническая подготовка. Установка и снятие деталей 

велосипеда. Замена колес, натяжка цепи. Регулировка деталей велосипеда. 

Отработка навыков фигурного вождения. Прохождение этапов велоэстафеты. 

Движение участников дорожного движения в АВТОгородке при решении 

смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным картам.  

Учебно-тематический план второго  года обучения 

на 72 часа (по 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 ЮИД – это мы 2 2  Устное 

тестирование 

2 Путешествие в историю 

ЮИД 

8 4 4 Вопросы по теме 

3 Правила движения – 

закон дорог. 

8 4 4 Выставка 

изготовленных 

макетов, выбор 

правильных 

решений в играх 

4 Дорожные знаки  8 4 4 Результаты 

конкурса по ПДД 

5 Правила дорожного 

движения 

10 6 4 решение билетов-

тестов 

6 Оказание доврачебной 

помощи 

12 6 6 решение билетов-

тестов 

7 ПДД для всех едины 8 4 4 Самоконтроль, 

чувство 

успешности и 

собственной 

значимости 

8 Пропаганда безопасного 

поведения 

6 - 6 

 

 

Выполнение 

нормативного 

времени сборки и 

разборки 

велосипеда 

9 Мастер фигурного 

вождения 

10 2 8 Выполнение 

нормативного 
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времени заданий 

 Итого: 72 32 40  

 

Содержание 2-го года обучения на 72 часа (по 2 часа в неделю) 

Тема 1. ЮИД – это мы 

История движения ЮИД, ТБ, положение об отрядах, права и обязанности 

членов ЮИД. 

Тема 2. Правила движения – закон дорог. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Ответственность 

пешеходов за нарушение ПДД.  

Практика: Разбор дорожных ситуаций, моделируемых на магнитной доске и 

в АВТОгородке. Отработка сигналов регулирования движения. Настольные 

игры, викторины, лото с дорожными знаками. Работа с электронными 

материалами: конструктор дорожных ситуаций, электронные плакаты, 

Участие в акциях и мероприятиях ЮИД  

Тема 3. «Дорожная наука» 

Знакомство с заданиями в рабочих тетрадях. Дорога и ее элементы. 

Городские и загородные дороги. Виды пешеходных переходов. Дорожные 

ситуации на макете перекрестка. 

Практическая часть. АВТОгородке с понятиями и видами пешеходных 

переходов, перекрёстков, понятием Дорога и ее элементы: проезжая часть, 

тротуар, обочина, а так же дорожная разметка, дорожные ловушки и 

опасности. Движение пешеходов в АВТОгородке при решении 

смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным картам.  

Участие в акциях и мероприятиях ЮИД 

Тема 4. Дорожные знаки 

Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. История дорожных 

знаков. 
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Практическая часть. Задания и тесты на знание дорожных знаков. 

Викторина «Угадай, какой я знак». Игры со знаками. Выполнение заданий на 

магнитной доске. Решение заданий в электронных презентациях.  

Тема 5. Правила дорожного движения 

История возникновения ПДД. Правила дорожного движения пешеходов, 

пассажиров, водителей. Сигналы регулирования движения. Электронные 

билеты по ПДД. Электронная энциклопедия по правилам дорожного 

движения. 

Практическая часть. Разбор дорожных ситуаций, моделируемых на 

магнитной доске, в АВТОгородке. Сигналы регулирования движения. 

Решение электронных билетов по ПДД. Работа с электронными материалами: 

конструктор дорожных ситуаций, электронный экзаменатор, электронные 

плакаты, 3D тренажер, электронная игра «Автомобильное путешествие». 

Движение участников дорожного движения в АВТОгородке при решении 

смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным картам.  

Тема 6. Оказание доврачебной медицинской помощи 

Виды ран, способы их обработки. Виды перевязок. Приемы остановки  

различных кровотечений. Оказание помощи при различных травмах. 

Практическая часть. Оказание первой помощи при переломах, ожогах и 

обморожении. Оказание первой помощи при шоке и обмороке. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Транспортировка 

пострадавшего. Викторина на знание приемов оказания доврачебной 

медицинской помощи. Решение электронных тестов по оказанию 

доврачебной помощи. 

Тема 7. ПДД для всех едины 

Моделирование дорожных ситуаций. Изучение интерактивных материалов 

официального текста ПДД РФ. Комментарии нарушений ПДД в электронном 

экзаменаторе. 

Практическая часть. Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

Электронный тренажер специальной подготовки по ПДД. Работа с 
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электронными материалами: конструктор дорожных ситуаций, электронный 

экзаменатор, электронные плакаты, 3D тренажер, электронная игра 

«Автомобильное путешествие». Конкурс на знание ПДД. Решение тестовых 

заданий в электронных презентациях. Движение участников дорожного 

движения в АВТОгородке при решении смоделированной или предложенной 

ситуации, по маршрутным картам.  

Тема 8. Юный пропагандист 

Разработка сценариев. Написание заметок в газету. Сбор материала для 

выступлений 

Практическая часть. Разучивание ролей, репетиции. Подготовка 

декораций, костюмов. Составление агитлистовок. Выступления в учебных 

учреждениях города, д/садах. 

Тема 9. Мастер фигурного вождения 

Положения ПДД для велосипедистов. Понятия: велосипед и мопед. 

Требования к движению на велосипеде. Техническая исправность 

велосипеда. 

Практическая часть. Техническая подготовка. Установка и снятие деталей 

велосипеда. Замена колес, натяжка цепи. Регулировка деталей велосипеда. 

Отработка навыков фигурного вождения. Прохождение этапов велоэстафеты. 

Движение участников дорожного движения в АВТОгородке при решении 

смоделированной или предложенной ситуации, по маршрутным картам.  

1.4. Прогнозируемые результаты программы. 

В процессе обучения у учащихся формируются образовательные 

результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения Правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни;  
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 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения;  

 основы культуры общения и поведения в коллективе; 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

 Коммуникативные: 

- уметь работать в паре и команде; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Предметные: 

знать: 

- Основные понятия при изучении Правил безопасности дорожного 

движения; 

- ПДД для пешеходов, велосипедистов, пассажиров, водителей мопедов  

- Дорожные знаки, назначение и группы 

- Сигналы светофоров и регулировщика 

- Государственные службы безопасности и спасения; чрезвычайные ситуации 

на транспорте; 

- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП,  

- виды пешеходных переходов,  

- историю ЮИД, ПДД, ГИБДД, дорог в России. 

уметь: 

- Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них; 

- Пользоваться маршрутными и другими видами транспорта в качестве 

пассажира; 

- Применять знания, полученные в результате обучения для безопасного 

поведения на дороге  

- Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и переходов; 
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- Выполнять практически алгоритм действия при ДТП;  

- Пользоваться компьютерными программами, компьютером и его 

оборудованием;  

- Выполнять тесты, игры, задания на магнитной доске после каждой темы 

занятий, 

- вести профилактическую деятельность среди младших школьников 

средствами художественной самодеятельности. 

- водить велосипед в условиях ограниченного пространства трассы 

фигурного вождения, 

- водить велосипед в условиях Автогородка по правилам для велосипедистов. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

ставит перед педагогами новую цель: конечным продуктом педагогической 

деятельности должен стать выпускник с личностно развитым потенциалом, 

способный ставить проблемы, искать и находить новые решения, умеющий 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

1.5. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся, которые оцениваются по результатам 

усвоения программного материала, тестирования, участия в творческой 

деятельности, выполнения практических заданий, участия в интерактивных 

учебных играх, конкурсах. 

На занятиях по программе «ЮИД - профессионал» используются три 

этапа контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Для диагностики приобретенных учащимися знаний, умений и навыков 

используется наблюдение за деятельностью учащихся на каждом занятии; 

тестовые, теоретические и практические задания по изучаемым темам. 
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 Оценка объема знаний  по программе «ЮИД - профессионал» за учебный год- 100%, на каждый критерий по 20% максимум. 

 

 

Критерии 

 

Знаки ДД 

 

«Юные пропагандисты» 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи при ДТП» 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

 

«Знатоки ПДД» 

 ИТОГО 

 Способы 

получения 

информации 

 

Выполнение 

электронных тестов 

Списки выступающих, лист 

контроля посещения 

Выполнение 

электронных тестов 

Вождение 

велосипеда, 

выполнение 

заданий 

Выполнение 

электронных 

тестов 

Таблица оценки 

объема знаний 

 

Показатели 

по критериям 

 

 

 

 

 

ФИ учащихся 

Оценка 5 – 20% 

Оценка 4 – 15% 

Оценка 3 – 10% 
Оценка 2 – 5% 

Участие  

- в 3-х выступлениях – 5%, 

- в составлении сценариев – 5%, 
- во всех репетициях – 5% (не 

во всех 3%),  

- в оформлении мероприятия – 

5% 

Оценка 5 – 20% 

Оценка 4 – 15% 

Оценка 3 – 10% 
Оценка 2 – 5% 

«Прямая», «Круг» - 

5% 

«Змейка», «Слалом» 
- 5%, 

«Перенос предмета» 

- 5 %, 

«Восьмерка», 
«Гараж» - 5% 

Оценка 5 – 20% 

Оценка 4 – 15% 

Оценка 3 – 10% 
Оценка 2 – 5% 

100-70% - высокий 

уровень усвоения,  

69-40% - средний 
уровень усвоения,  

39-10% - низкий 

уровень усвоения 

материала 
программы 

полугодия полугодия полугодия полугодия полугодия полугодия 

Нач. 

года 

1 2 Нач. 

года 

1 2 Нач. 

года 

1 2 Нач. 

года 

1 2 Нач. 

года 

1 2 Нач. 

года 
1 2 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

общий процент усвоения программы на начало учебного года - 

общий процент усвоения программы на 1 полугодие - 

общий процент усвоения программы на 2 полугодие -  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 

модуля 
 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных   

дней 

Дата начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Модуль №1 

 

18 18 1 сентября 31 мая 

Модуль №2 

 

36 36 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия для реализации программы 

Программа реализуется на базе МБУДО «Детско-юношеский центр 

г.Юрги». Учреждение располагает следующими ресурсами, необходимыми для 

работы по данной образовательной программе: Тематические плакаты, сборник 

ПДД, диски с электронными программами для моделирования ситуаций и 

решения билетов, тематические мультимедиа презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, макеты знаков дорожного движения и 

светофоров  на стойках, укомплектованный, оформленный автогородок, 

велосипеды для разного роста детей, самокаты, веломобили, электромобили. 

К программе «ЮИД – профессионал» разработано методическое 

сопровождение, учебно-методический комплекс: таблицы анализа результатов 

усвоения программы; электронные, настольные, подвижные, массовые, 

соревновательные игры; викторины; памятки для детей, родителей; перечень 

необходимой литературы. 

В процессе обучения учитываются принципы:  
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 Принцип развивающего обучения – достижение понимания, осмысления 

и осознания  учащимися смысла конкретных безопасных действий на улицах и 

дорогах. Успешность обучения определяется способностью ребенка 

самостоятельно объяснить, почему он должен поступить именно так, а не 

иначе. И как результат – осознанное безопасное поведение  в реальных 

дорожных условиях. 

 Принцип доступности – объясняемый материал должен быть изложен в 

доступной форме, так как дети не воспринимают сложную дорожную 

информацию с детализацией общепринятых определений правил дорожного 

Движения. 

 Принцип наглядности – традиционно используется в работе с  

учащимися, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. При обучении основам дорожной 

безопасности необходимы наглядные средства: иллюстрации, плакаты, макеты 

дорожных знаков, видеофильмы, компьютерные презентации. 

 Принцип единства воспитания и обучения – на всех этапах обучения 

необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах, в 

общественных местах и транспорте. 

2.3 Формы аттестации 

Формами аттестации учащихся при занятиях являются выполненные 

электронные задания, задания на магнитной доске и в АВТОгородке. 

Показателем правильного выполнения тестов и заданий является количество 

набранных баллов из максимально возможных. Активное участие в акциях 

ЮИД, пропагандистских мероприятиях. 
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2.4. Методическое обеспечение 

 
№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения на 36 часов (по 2 часа в 2 недели) 

1 ЮИД – это мы Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, 

беседа, показ, игра) 

Фото о жизнедеятельности отряда 

ЮИД, выставка достижений. 

Правила ЮИД 

2 Школа пешеходных 

наук 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, 

игры показ на примере, 

беседы,  экскурсии, 

тренировки 

 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках, 

АВТОгородок 

Карточки, тесты, 

викторины 

 

 

 

 

3 Дорожную азбуку 

помни всегда 

Групповая, 

индивидуальная 

Логические игры, 

объяснение, практические 

задания 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

АВТОгородок 

Тестирование, 

викторины 

4 Скорая помощь Групповая, 

индивидуальная 

Рассказ, беседа,   

практические задания 

тематические мультимедиа 

презентации, тесты, билеты по мед. 

подготовке 

Задания, тесты 

5 Мы шагаем осторожно Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, показ 

иллюстраций) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

Игры, тесты, 

настольные игры 
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презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

АВТОгородок 

6 Юный пропагандист Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический. (практические 

занятия, конкурсы) 

Сценарии, костюмы Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 

7 Веловождение Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

объяснение, тестирование) 

площадка для велотренировок, 

инструменты, велосипеды, 

секундомер, АВТОгородок 

АВТОгородок 

Выполнение 

нормативного 

времени заданий 

 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

2 год обучения на 36 часов (по 2 часа в 2 недели) 

1 ЮИД – это мы Групповая   Словесный, наглядный 

(лекция, объяснение, 

показ, выставка) 

фотоэкспозиция о 

жизнедеятельности отряда ЮИД, 

выставка достижений  

анализ в процессе 

беседы Правила 

ЮИД 

2 Дорожную азбуку 

помни всегда 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (беседы, 

объяснение, показ) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

АВТОгородок 

Карточки, тесты, 

викторины 

3 Скорая помощь Групповая, Словесный, наглядный, тематические мультимедиа Тестирование 
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индивидуальная практический (показ, 

беседы, практические 

занятия тренировки) 

презентации, тесты, билеты по мед. 

подготовке 

4 Соблюдаем ПДД Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, показ, 

беседы, практические 

занятия) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

АВТОгородок 

Задания, тесты 

игры, настольные 

игры 

5 Юный пропагандист Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический  

Сценарии, литература, плакаты,  Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 

6 Веловождение Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический (рассказ, 

беседы, практические 

занятия) 

площадка для велотренировок, 

инструменты, велосипеды, 

секундомер. АВТОгородок 

Выполнение 

нормативного 

времени заданий 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

1 год обучения на 72 часа (по 2 часа в неделю) 

1 ЮИД – это мы Групповая   Словесный, наглядный 

(лекция, объяснение, 

показ, выставка) 

фотоэкспозиция о 

жизнедеятельности отряда ЮИД, 

выставка достижений  

анализ в процессе 

беседы Правила 

ЮИД 

2 Правила движения – 

закон дорог. 

Групповая   Словесный, наглядный 

(лекция, объяснение, 

показ) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

Карточки, тесты, 

викторины 
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оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

3 «Дорожная наука» Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (беседы, 

объяснение, показ) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

Карточки, тесты, 

викторины 

4 Дорожные знаки  Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (показ, 

беседы, практические 

занятия тренировки) 

тематические мультимедиа 

презентации, тесты, билеты по мед. 

подготовке 

Тестирование 

5 Правила дорожного 

движения 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, показ, 

беседы, практические 

занятия) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

Задания, тесты 

игры, настольные 

игры 

6 Оказание доврачебной 

помощи 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический  

Сценарии, литература, плакаты,  Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 

7 ПДД для всех едины Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический (рассказ, 

беседы, практические 

занятия) 

площадка для велотренировок, 

инструменты, велосипеды, 

секундомер 

Выполнение 

нормативного 

времени заданий 

 Юный пропагандист Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический  

Сценарии, литература, плакаты,  Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 
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 Мастер фигурного 

вождения 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический (рассказ, 

беседы, практические 

занятия) 

площадка для велотренировок, 

инструменты, велосипеды, 

секундомер. АВТОгородок 

Выполнение 

нормативного 

времени заданий 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

2 год обучения на 72 часа (по 2 часа в неделю) 

1 ЮИД – это мы Групповая   Словесный, наглядный 

(лекция, объяснение, 

показ, выставка) 

фотоэкспозиция о 

жизнедеятельности отряда ЮИД, 

выставка достижений  

анализ в процессе 

беседы Правила 

ЮИД 

2 Правила движения – 

закон дорог. 

Групповая   Словесный, наглядный 

(лекция, объяснение, 

показ) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

Карточки, тесты, 

викторины 

3 «Дорожная наука» Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (беседы, 

объяснение, показ) 

Плакаты, сборник ПДД, 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

Карточки, тесты, 

викторины 

4 Дорожные знаки  Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (показ, 

беседы, практические 

занятия тренировки) 

тематические мультимедиа 

презентации, тесты, билеты по мед. 

подготовке 

Тестирование 

5 Правила дорожного Групповая, Словесный, наглядный, Плакаты, сборник ПДД, Задания, тесты 
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движения индивидуальная практический 

(объяснение, показ, 

беседы, практические 

занятия) 

электронные программы для 

моделирования ситуаций и решения 

билетов, тематические мультимедиа 

презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, 

макеты знаков дорожного движения 

и светофоров  на стойках. 

игры, настольные 

игры 

6 Оказание доврачебной 

помощи 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический  

Сценарии, литература, плакаты,  Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 

7 ПДД для всех едины Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический (рассказ, 

беседы, практические 

занятия) 

площадка для велотренировок, 

инструменты, велосипеды, 

секундомер 

Выполнение 

нормативного 

времени заданий 

 Юный пропагандист Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический  

Сценарии, литература, плакаты,  Самоконтроль,  

участие в 

показательных 

выступлениях 

 Мастер фигурного 

вождения 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, 

практический (рассказ, 

беседы, практические 

занятия) 

площадка для велотренировок, 

инструменты, велосипеды, 

секундомер. АВТОгородок 

Выполнение 

нормативного 

времени заданий 
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