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Пояснительная записка: 

Направленность программы. 

Направленность данной дополнительной общеразвивающей программы – 

социально-педагогическая. 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Сегодня, в век стремительного роста 

автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, ребенок с раннего 

детства становится участником дорожного движения, поэтому остро встает 

проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимости сознательного выполнения им требований дорожного 

движения. 

Рабочая программа «Юные инспектора движения» разработана в рамках 

общественной программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога в школу» на основе методических пособий 
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для детей дошкольного и раннего школьного возраста «Путешествие на 

зеленый свет», а также методических рекомендаций для системы 

дополнительного образования детей и программы «Школа юного пешехода». 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. В этом отличительная особенность программы 

«Юные инспектора движения» от уже существующих в этой области 

программ. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в чрезвычайных 

ситуациях, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что  сфера 

дополнительного образования в школе играет большую роль в развитии 

ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие 

возможности, определиться с выбором будущей профессии. Освоение правил 

безопасного поведения на дороге помогает детям уже в раннем возрасте 

сформировать активную жизненную позицию. 

Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспектора движения) 

существует уже более 30 лет, это направление актуально и востребовано по 

сей день для детей младшего и среднего школьного возраста. Оно мобильно 

в своей деятельности и результативных характеристиках, способно 

реализовать спектр творческих возможностей и эмоциональных 

потребностей ребенка. В ходе работы по программе реализуется целый ряд 

воспитательных, обучающих и развивающих задач. Дети осваивают навыки 

инспектирования, учатся работать команде и выполнять индивидуальные 

задания, развивают в себе такие качества личности, как коммуникабельность, 

эрудиция и т.п.  

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского 

дорожно-транспортного травматизма в частности возникла с появлением 

первого автотраспортного средства. С каждым годом число автомобилей на 

дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится все более 

интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и 

сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов.  

В России ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий 

гибнет порядка тридцати тысяч человек и более 250 тысяч получают травмы, 

в том числе и около 27 тысяч детей и подростков до 16 лет.  

К этой трагедии приводят незнание или безответственное несоблюдение 

основных правил дорожного движения, отсутствие элементарной культуры 

поведения на дороге, уважительного отношения участников движения друг к 

другу. Если даже ребенок, попавший в ДТП, не получил серьезных 

физических травм, ему пришлось пережить такое морально-психологическое 

потрясение, что его негативные последствия останутся в душе у 

пострадавшего на всю жизнь. 
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Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире 

спешащих людей и машин, необходимо с раннего детства учить его правилам 

поведения в этом мире. Ведь всегда проще устранить причину, чем затем всю 

жизнь преодолевать ее последствия. А одна из причин того, что ребенок по 

своей недисциплинированности и безответственности попадает в ДТП, 

кроется в том, что родители НЕ ДО смотрели, воспитатели НЕ ДО воспитали, 

учителя НЕ ДО учили, сотрудники ГИБДД НЕ ДО организовали, водители 

НЕ ДО статочно профессионально повели себя в непредвиденных 

обстоятельствах. Многие родители сегодня именно на школу возлагают 

ответственность за формирование у детей навыков культуры поведения на 

дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья, 

потому что дети очень много времени проводят в образовательном 

учреждении. Хотя вклад семьи в процесс воспитания должен быть не менее 

серьезным и значительным. Только совместными усилиями можно добиться 

весомых результатов.  

В свете складывающейся ситуации становится все более очевидным, что 

систему деятельности по изучению и пропаганде правил дорожного 

движения, агитации, профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо развивать и усовершенствовать. Чем 

раньше начнется процесс обучения правильным действиям на улице и 

дороге, тем шире будет возможность воспитания грамотного пешехода и 

значительного уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди детей 

и подростков. Этой необходимостью и объясняется актуальность 

дополнительной образовательной программы «Юные инспектора движения».  

 

Цель и задачи: 

Цель: Формирование у детей, как участников дорожного движения, устой-

чивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

Образовательные:  

 повышение уровня знаний учащихся по ПДД РФ;  

 усвоение требований разделов ПДД, которые касаются пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов;  

 способствование выработке навыков по оказанию первой доврачебной 

помощи;  

 способствование приобретению навыков социально значимой 

деятельности (волонтерской, пропагандистской и пр.) по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Развивающие:  

 развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 повысить интерес школьников к велоспорту; 
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 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 развитие потребности в социальной инициативе и гражданской 

позиции;  

 способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, 

внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления, самообладания, находчивости, 

иных личностных качеств, способствующих улучшению поведения на 

улицах и дорогах.  

Воспитательные:  

 воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на 

дороге;  

 выработка культуры поведения в транспорте и дорожного этикета;  

 сформировать у школьников устойчивые навыки соблюдения и вы-

полнения Правил дорожной безопасности; 

 привлечение школьников к активной пропаганде правил дорожного 

движения;                                                                                                                   

вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма;                                                                                                           

 формирование сознательности и ответственного отношения к 

собственной жизни и здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Данная программа способствует: 

умственному развитию – учащиеся закрепляют знания по безопасности 

дорожного движения, учатся логически выстраивать свои мысли и грамотно 

их излагать, обобщать полученную информацию, выстраивать диалог;  

нравственному воспитанию – через занятия у учащихся формируется 

культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 

безопасного поведения на дороге, формируется общая система ценностей – 

уважительное отношение к людям, развитие личностных качеств 

(самостоятельности, аккуратности, ), личной ответственности за поведение 

на дороге, за сохранение собственной жизни и здоровья, их 

дисциплинированности как участников дорожного движения;  

эстетическому воспитанию – участвуя в художественных, литературных, 

иных творческих конкурсах, учащиеся повышают свой общекультурный 

уровень.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

        Программа объединения «Юные инспектора движения» предназначена 

для обучающихся 11-12 лет. Набор детей свободный, принимаются все 

желающие. В группе предполагается 10-15 человек. 
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Сроки реализации и этапы обучения. 

   Данная рабочая дополнительная общеобразовательная программа 

реализуется на протяжении 1 года, 36 часов (1 раз в неделю по 1 часу). После 

обучения данной программе обучающиеся могут самостоятельно и грамотно 

ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Формы деятельности.  

Для проведения занятий используются следующие формы: 

 Индивидуальные: при выполнении учащимися практических заданий;  

 Групповые: при выполнении учащимися практических заданий;  

 Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении 

учащимися практических заданий.  

Используются словесные, наглядные и практические методы работы. 

  

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

Обучающие должны знать: 

  правила дорожной безопасности; 

  группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части 

дорог для пешеходов, пассажиров и водителей-велосипедов; 

  значение сигналов светофоров, регулировщиков; 

  техническое устройство велосипеда; 

  способы оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

  работать с правилами дорожного движения, выделять нужную инфор-

мацию; 

  работать по экзаменационным билетам на знание ПДД 

  читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части; 

оценивать дорожную ситуацию; 

  управлять велосипедом; 

  пользоваться общественным транспортом; 

  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

Иметь навыки: 

  дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

  взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

  участия в конкурсах, соревнованиях. 

  активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

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

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 
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 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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

Оценка эффективности реализации программы может осуществляться на 

основе мониторинга социальной успешности воспитанников: 

удовлетворенности обучающихся знаниями, полученными на занятиях в 
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объединении, мотивов готовности к продолжению образования, проявление 

активной жизненной позиции.  

Оценка усвоения программы производится на основе: 

 наблюдений за текущей работой обучающихся.  

 организации тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведения викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организации игр-тренингов; 

 анализа результатов деятельности. 

 по итогам результатов опроса, осуществляемого в устной, письменной 

тестовой форме 

Виды контроля: 

Начальный – проводится в начале учебного года. Его цель – 

первоначальная оценка знаний и умений обучающихся. 

Текущий – в течение учебного года. Его цель – определить степень 

усвоения обучающимися учебного материала,  подбор наиболее 

эффективных методов обучения. 

Промежуточный / итоговый – в середине и конце учебного года. Его 

цель – определить изменение уровня развития  способностей 

обучающихся, получение сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы. Количество часов Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации 

п/п Всего Теория Практика 

1 Юные инспектора движения.  2 1 1 коллективный 

творческий 

проект 

2 Вождение велосипеда.  4 1.5 2.5 преодоление 

полосы 

препятствий 

3 Правила дорожного 

движения. 

18 9.5 8.5 тестирование 

ПДД, 

прохождение 

игры 

4 Вождение велосипеда.  6 1.5 4.5 преодоление 

полосы 

препятствий  
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5 Первая доврачебная 

медицинская помощь.  

6 3 3 тестирование 

 Итого 36 16.5 19.5  

 

 

Содержание. 

 

Юные инспектора движения. (2ч) 

Цели, задачи курса, знакомство отряда. Инструктаж по Т/Б. Основные 

направления работы ЮИД: формирование активной жизненной позиции 

учащихся, углубленное изучение ПДД, работа по пропаганде безопасности 

дорожного движения, смотры и слеты отрядов ЮИД, работа с 

велосипедистами. Движение ЮИД. История возникновения движения ЮИД, 

их основные цели и задачи. Права и обязанности юного инспектора 

движения. Атрибутика ЮИД: одежда, знаки различия, значки, нарукавные 

повязки. История возникновения дорожного движения, его регулировки, 

возникновение ГАИ-ГИБДД. История автотранспорта. Участники дорожного 

движения.  

Практическая работа: название отряда, дивиз.  

 

Вождение велосипеда. (4ч) 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 

Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда. Фигурное вождение велосипеда. 

 

Правила дорожного движения. (18ч) 

Изучение правил дорожного движения. Правила для пешеходов и водителей 

транспортных средств. Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и 

дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного движения. 

Виды перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за 

нарушение правил. 

Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 

 

Вождение велосипеда. (6ч) 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, 

назначение его основных элементов и особенности технического 

оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 

безопасного поведения на занятиях в автогородке. 
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Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда 

(педального автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему 

правил дорожного движения. Подготовка велосипеда к походу, велопоход. 

 

Первая доврачебная медицинская помощь. (6ч) 
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды 

перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел, тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал,  

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Юные 

инспектора 

движения. 

работа 

коллективно, 

беседа 

словесный 

наглядный 

эврестичес

кий 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы 

коллективн

ый 

творческий 

проект, 

2 Вождение 

велосипеда.  

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, 

беседа 

словесный 

наглядный 

практичес

кий 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы, 

велополоса 

преодолен

ие полосы 

препятстви

й 

3 Правила 

дорожного 

движения. 

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, 

беседа 

словесный 

наглядный 

практичес

кий 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы, 

интернет 

тестирование. 

тестирован

ие ПДД, 

прохожден

ие игры 

4 

 

 

 

Вождение 

велосипеда. 
 

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, 

беседа 

словесный 

наглядный 

практичес

кий 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы, 

автогородок. 

преодолен

ие полосы 

препятстви

й  

5 Первая 

доврачебная 

работа в парах, 

работа в малых 

словесный 

наглядный 

проектор, 

компьютер, 

тестирован

ие 
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медицинская 

помощь.  

группах и 

больших 

группах, 

беседа 

практичес

кий 

 

презентации, 

видеофильмы, 

перевязочный 

материал, макет 

для оказания 

реанимации. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Компьютерный класс; 

Проектор; 

Слайдовые презентации, видеофильмы; 

Настольные игры; 

Макет  светофора; 

Фланелеграфы, плакаты, сюжетные картинки; 

Переносные знаки ДД; 

Автомобильная аптечка; 

Макет для оказания реанимации; 

Перевязочный материал; 

Детский педальный транспорт (велосипед) 

Светофоры, игрушки транспортные; 

Планшеты с перекрестком; 

Тестовые задания по разделам  программы; 

Велополоса; Автогородок. 

 

 

Список литературы: 

Лобашкина В. А., Яковлев Д. Е. «Безопасность дорожного движения». – М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

Воронова Е. А. «Красный. Жёлтый. Зелёный.» – Ростов – на – Дону: 

«Феникс», 2006 г. 

Степанов В. П., Выджак – Таргоня А. И. «Юные инспектора движения». – 

Минск: «Красико – Принт», 2007 г. 

Нагнибеда А., Салнис А. «Первая медицинская помощь при дорожно – 

транспортных происшествиях». – С – Пб.: «Сударыня», 1997 г. 

Морозов М. А. «Первая медицинская помощь при травмах и несчастных 

случаях». – С – Пб.: «Образование», 1992 г. 

Кузьмина Т.А. Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Система работы в образовательном учреждении 

– Волгоград. «Учитель» - 2006 

Попова Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. – Волгоград: Учитель, 

2005. Якупов А. М. «Безопасность на улицах города». – М.: «АСТ - ЛТД», 

1997 г. 

Правила дорожного движения. – М.: «Эксмо», 2015 г. 
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ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. 

Составители: Л. П. Оривенко,  Г. Л. Зубкова. 

Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для  педагогов 

общеобразовательных учреждений. Москва, 2007. 

 Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

Азбука Пешехода, Москва 2007. 

Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий 

Рим», 2007. 

Диски: «Движение с уважением», «Безопасность на улицах и дорогах» 

Компьютерная игра «Не игра» разработана в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах». ООО «АБТ», ООО «Росполитехсофт», 

разработка и дизайн компьютерной игры. 

http://edu.lenobl.ru/about/busines/matbaza 

http://pddmaster.ru/documents/pdd 

http://www.gibdd.ru/ 

http://kctt.spb.ru/doroga.  

https://mvd.ru/mvd 

http://police-college.ru/index.php?route=product/category&path=60#fizcult 

http://razrabotki.by/sc_uid.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edu.lenobl.ru/about/busines/matbaza
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://www.gibdd.ru/
http://kctt.spb.ru/doroga.html#6
https://mvd.ru/mvd
http://police-college.ru/index.php?route=product/category&path=60#fizcult
http://razrabotki.by/sc_uid.html
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Приложение 1. 

Глоссарий 

«Автомагистраль» - дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого 

направления движения проезжие части, отделенные друг от друга 

разделительной полосой (а при ее отсутствии – дорожнымограждением), без 

пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или 

трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

«Велосипед» - транспортноесредство, кроме инвалидных колясок, которое 

имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило 

мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в 

частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной 

нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на 

скорости более 25 км/ч. 

«Велосипедист» - лицо, управляющее велосипедом. 

«Велосипедная дорожка» - конструктивноотделенный от проезжей части и 

тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. 

«Водитель» - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

«Вынужденная остановка» - прекращение движения транспортного средства 

из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым 

грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на 

дороге. 

«Главная дорога» - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или 5.1, по 

отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием 

(асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по 

отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с 

прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно 

перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с 

пересекаемой. 

«Дневные ходовые огни» - внешние световые приборы, предназначенные для 

улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое 

время суток. 

«Дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии. 

«Дорожное движение» - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

«Дорожно-транспортное происшествие» - событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 
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погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

«Железнодорожный переезд» - пересечение дороги с железнодорожными 

путями на одном уровне. 

Маршрутное транспортное средство» - транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по 

дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными 

местами остановок. 

«Механическое транспортное средство» - транспортное средство, приводимое 

в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и 

самоходные машины. 

«Мопед» - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 

имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. 

«Мотоцикл» - двухколесное механическое транспортное средство с боковым 

прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя 

внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная 

скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. 

«Населенный пункт» - застроенная территория, въезды на которую и выезды с 

которой обозначены знаками 5.23.1-5.26. 

«Недостаточная видимость» - видимость дороги менее 300 м в условиях 

тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

«Обгон» - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное 

с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для 

встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую 

полосу (сторону проезжей части). 

«Обочина» - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части 

на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с 

помощью разметки1.2.1либо1.2.2, используемый для движения, остановки и 

стоянки в соответствии с Правилами. 

«Ограниченная видимость» - видимость водителем дороги в направлении 

движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами 

дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в 

том числе транспортными средствами. 

«Опасность для движения» - ситуация, возникшая в процессе дорожного 

движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же 

скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. 

«Опасный груз» - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 

хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при 

перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 

окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности. 

«Опережение» - движение транспортного средства со скоростью, большей 

скорости попутного транспортного средства. 
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«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных 

представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) 

является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным 

медицинским работником. 

«Организованная пешая колонна» - обозначенная в соответствии спунктом 

4.2Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном 

направлении. 

«Остановка» - преднамеренное прекращение движения транспортного средства 

на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или 

высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

«Пассажир» - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на 

нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) 

или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

«Перекресток» - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 

начала закруглений проезжих частей. 

«Пешеход» - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на 

пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К 

пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 

роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

«Пешеходная дорожка» - обустроенная или приспособленная для движения 

пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 

обозначенная знаком 4.5.1. 

«Пешеходная зона» - территория, предназначенная для движения пешеходов, 

начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34. 

«Пешеходная и велосипедная дорожка» - конструктивно отделенный от 

проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и 

обозначенный знаками 4.5.2-4.5.7. 

Пешеходный переход» - участок проезжей части,трамвайных путей, 

обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и 

выделенный для движения пешеходов через дорогу. 

«Полоса движения» - любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную 

для движения автомобилей в один ряд. 

«Полоса для велосипедистов» - полоса проезжей части, предназначенная для 

движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части 

горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2. 

«Преимущество (приоритет)» - право на первоочередное движение в 

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtonauka.ru%2Fpdd%2F4-obyazannosti-peshexodov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtonauka.ru%2Fpdd%2F4-obyazannosti-peshexodov
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«Препятствие» - неподвижный объект на полосе движения (неисправное или 

поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние 

предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не 

является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на 

этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил. 

«Прилегающая территория» - территория, непосредственно прилегающая к 

дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств 

(дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). 

«Проезжая часть» - элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

«Разделительная полоса» - элемент дороги, выделенный конструктивно и 

(или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не 

предназначенный для движения и остановки транспортных средств. 

«Регулировщик» - лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями 

по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных 

Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. 

«Стоянка» - преднамеренное прекращение движения транспортного средства 

на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой 

пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. 

«Темное время суток» - промежуток времени от конца вечерних сумерек до 

начала утренних сумерек. 

«Транспортное средство» - устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

«Тротуар» - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный 

от них газоном. 

«Участник дорожного движения» - лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

«Школьный автобус» - специализированное транспортное средство (автобус), 

соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, 

установленным законодательством о техническом регулировании, и 

принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании 

дошкольной образовательной или общеобразовательной организации. 

 

  



 17 

Приложение2 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

 -критерии оценки уровня теоретических знаний программным 

требованиям: широта кругозора; свобода восприятия теоретической 

информации; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии;  

-критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; свобода владения специальным оборудованием, 

оснащением; качество выполнения практического задания; технологичность 

практической деятельности;  

-критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 

организации практического задания; аккуратность и ответственность при 

работе; развитость специальных способностей.  

Система оценивания успеваемости обучающихся в рамках 

общеразвивающей программы - это бально- рейтинговая система (БРС) , 

основанная на регулярном контроле и оценке образовательной деятельности 

каждого обучающегося в баллах.  

1 балл - освоение программы;  

2 балла - освоение программы, в т.ч. участие в профильных мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровня;  

3 балла - освоение программы, в т.ч. призовое место в профильных 

мероприятиях областного, всероссийского, международного уровня.  

Бально-рейтинговая система оценивания применяется в конце учебного 

года и служит для стимулирования эффективности, качества и 

результативности деятельности педагогов и обучающихся.  

Получение результатов рейтинговой оценки позволит педагогу объективно 

оценить свою работу, определить узкие места и недоработки по каким-либо 

направлениям своей деятельности и, с учетом этого, правильно 

спланировать свою работу на следующий период. 
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Приложение 3 

Билеты по оказанию первой помощи 

БИЛЕТ №1 

Вопрос 1. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию 

пострадавшего? 
1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания. 

 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на 

сонной артерии, и признаков дыхания. 

 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной 

артерии, а также признаков дыхания. 
 

Вопрос 2. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова 

«Скорой медицинской помощи» при ДТП? 

1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о 

количестве пострадавших, указать их пол и возраст 

 

2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто 

пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и 

описать травмы, которые они получили 

 

3. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и 

общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о 

количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них 

признаков жизни, а также сильного кровотечения 
 

Вопрос 3. Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего 

жгута при артериальном кровотечении? 

1. Бинт. 
 

2. Веревка. 

 

3. Закрутка из полосы материи. 
 

Вопрос 4. В чем заключается первая помощь пострадавшему, 

находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника? 

1. Уложить пострадавшего на бок. 
 

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела. 

 

3. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из 

одежды и приподнять ноги. 
 

Вопрос 5. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся 

артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается: 
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1. С наложения импровизированной шины. 
 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома. 

 

3. С наложения давящей повязки. 

Практическое задание. 
Оказание первой помощи при венозном кровотечении. 

 

БИЛЕТ №2 

Вопрос 1. Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

1. Плащевидная. 

 

2. Спиральная. 

 

3. Шапочка. 
 

Вопрос 2. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и 

наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? 

1. На спину с подложенным под голову валиком. 
 

2. На спину с вытянутыми ногами. 

 

3. На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой. 

 

Вопрос 3. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий 

жгут? 

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное 

время года. 
 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное 

время года. 

 

3. Время наложения жгута не ограничено. 
 

Вопрос 4. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза 

«лягушки» и какую первую помощь необходимо при этом оказать? 

1. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, 

перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить 

шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки. 
 

2. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом 

позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 

кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не 

накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой 

ткани, к животу по возможности приложить холод. 



 20 

3. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети 

бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную 

ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу. 
 

Вопрос 5. Для каких целей используется йод, находящийся в аптечке 

автомобиля? 

1. Для обработки кожи вокруг раны. 
 

2. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена. 

 

3. При ожогах, вызванных щелочью. 

Практическое задание. 
Оказание первой помощи при артериальном кровотечении. 

 

БИЛЕТ №3 

Вопрос 1. Можно ли давать пить пострадавшему при ранении живота? 

1. Нет. 

 

2. Можно холодную воду. 

 

3. Можно, маленькими глотками. 
 

Вопрос 2. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая 

помощь при ее ранении? 

1. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из 

раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 

 

2. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны 

пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше 

места ранения не менее чем на 3-5 см. 

 

3. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не 

имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается 

кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 
 

Вопрос 3. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства 

при оказании ему первой помощи? 

1. Разрешено 

 

2. Разрешено в случае крайней необходимости 

 

3. Запрещено 

 

Вопрос 4. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных 

артерий? 

1. Наложить давящую повязку на место ранения 
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2. Наложить жгут выше места ранения 

 

3. Наложить жгут ниже места ранения 
 

Вопрос 5. В каком положении эвакуируется пострадавший в ДТП с 

вывихом костей верхней конечности? 

1. В положении сидя. 

 

2. Свободное положение. 

 

3. Свободное положение, при общей слабости – сидя или лежа. 

Практическое задание. 
Первая помощь при термическом поражении. 

 

БИЛЕТ №4 

Вопрос 1. Как подготовить пострадавшего при подготовке к проведению 

сердечно-легочной реанимации? 

1. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить 

пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и 

выдвинуть нижнюю челюсть. 

 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить 

ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

 

3. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать 

щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость 

от слизи и рвотных масс. 
 

Вопрос 2. Как оказать пострадавшему помощь при болях в сердце? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина. 

 

2. Дать понюхать нашатырного спирта. 

 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицирина, дать 

внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды. 
 

Вопрос 3. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, 

если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их 

изготовления? 

1. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив 

между ними мягкую ткань. 

 

2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг 

к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань. 
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3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают 

друг к другу и прибинтовывают. 
 

Вопрос 4. В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона 

автомобиля? 

1. При переломах конечностей. 

 

2. При потере пострадавшим сознания, отсутствии у него пульса на сонной 

артерии, а также признаков дыхания. 

 

3. При обильном кровотечении. 
 

Вопрос 5. Какой материал может быть использован в качестве шины? 

1. Ткань. 

 

2. Бинт, вата. 

 

3. Кусок доски. 

Практическое задание. 
Первая помощь при переломах верхних конечностей. 

 

БИЛЕТ №5 

Вопрос 1. Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и 

кисти? 

1. По ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого 

сгиба. 

 

2. С обеих сторон кисти и прибинтовать. 

 

3. По ладонной стороне предплечья от начала пальцев до плечевого сустава. 
 

Вопрос 2. Как оказать на месте происшествия первую помощь при 

неглубокой ране? 

1. Наложить на рану стерильную повязку. 

 

2. Промыть рану лекарствами. 

 

3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку. 
 

Вопрос 3. Какие действия необходимо предпринять при коллапсе (потере 

сознания и понижении артериального давления без кровотечения)? 

1. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном 

уровне, дать обезболивающее. 

 

2. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном 

уровне, дать успокоительное средство. 
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3. Пострадавшего уложить так, чтобы его ноги были выше уровня головы. 
 

Вопрос 4. Какой должна быть транспортная шина? 

1. С возможностью фиксации только места перелома. 

 

2. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания 

ближайшего сустава. 

 

3. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания двух 

смежных суставов. 
 

Вопрос 5. В каком положении должен находиться пострадавший при  

транспортировке с переломом позвоночника? 

1. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на 

животе (с валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком 

в поясничном отделе). 

 

2. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на 

животе с приподнятым головным концом. 

 

3. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на 

животе с опущенным головным концом. 

Практическое задание. 

Первая помощь при переломах нижних конечностей. 
 

БИЛЕТ №6 

Вопрос 1. Каковы признаки вывиха в суставе? 

1. Боль, изменение формы сустава, неправильное положение конечности, 

отсутствие движений в суставе. 

 

2. Боль, припухлость, патологическая подвижность. 

 

3. Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура 

тела. 
 

Вопрос 2. Как оказать помощь пострадавшему в ДТП при отсутствии 

дыхания и пульса? 

1. Уложить на спину, снять стесняющую одежду, дать понюхать 

нашатырный спирт. 

 

2. Уложить на твердую поверхность. Немедленно начать проводить 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

3. Уложить на сиденье автомобиля и проводить искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 
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Вопрос 3. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с 

переломом костей таза? 

1. Сидя с разведенными ногами. 

 

2. Лежа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в 

тазобедренных суставах и слегка развести. 

 

3. Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под 

крестцом. 

 

Вопрос 4. Какое средство из автомобильной аптечки нужно применять при 

стрессовой реакции? 

1. Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола и дать выпить больному. 

 

2. Дать больному под язык таблетку валидола. 

 

3. Дать больному таблетку анальгина. 
 

Вопрос 5. Как оказать помощь пострадавшему при переломе ключицы? 

1. Наложить две шины на плечо. 

 

2. Прибинтовать руку к груди. 

 

3. Наложить марлевую повязку Дезо. 

Практическое задание. 

Первая помощь при переломе позвоночника. 
 

БИЛЕТ №7 

Вопрос 1. Для чего используется травматическая повязка МАГ с 

диоксидином, находящаяся в автоаптечке? 

1. Для остановки кровотечения. 

 

2. Для перевязки загрязненных ран. 

 

3. Для уменьшения боли при переломах. 
 

Вопрос 2. Какие действия необходимо предпринять, чтобы уменьшить 

приток крови при кровотечении из раны на конечности пострадавшего? 

1. Пострадавшего посадить. 

 

2. Уложить пострадавшего, конечность приподнять. 

 

3. Пострадавшего поставить на ноги. 
 

Вопрос 3. Какой длины должна быть шина для иммобилизации 

конечности? 

1. Равной длине поврежденной части конечности. 
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2. Фиксирующей поврежденную часть и один смежный сустав. 

 

3. Захватывающей два сустава (выше и ниже перелома). 
 

Вопрос 4. Какие основные правила оказания помощи при сотрясении 

головного мозга? 

1. Уложите пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать 

теплое питье. 

 

2. Уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной набок головой и 

транспортировать в этом положении в лечебное учреждение. 

 

3. Положить пострадавшего на спину или в положение полулежа со 

склоненной набок головой. 
 

Вопрос 5. Как оказать помощь при попадании инородного тела в верхние 

дыхательные пути? 

1. Наклонить пострадавшего и резко похлопать ладонью между лопатками. 

 

2. Прополоскать горло слабым раствором марганцовки. 

 

3. Открыть рот и осторожно удалить инородное тело. 

Практическое задание. 

Оказание первой помощи при закрытом переломе. 
 

БИЛЕТ №8 

Вопрос 1. В каком положении надо транспортировать пострадавшего, 

находящегося без сознания? 

1. Полусидя с повернутой набок головой. 

 

2. Лежа вниз лицом с согнутой рукой, подложенной под лоб. 

 

3. Лежа с подложенным под голову валиком из одежды. 
 

Вопрос 2. Как правильнее оказать помощь пострадавшему с переломом 

плечевой кости? 

1. Подвесить руку на косынке, дать обезболивающее средство. 

 

2. Прибинтовать руку к туловищу. 

 

3. В подмышечную область подложить валик, согнуть руку в локтевом 

суставе и наложить шину от здоровогонадплечья до кончиков пальцев, 

дать обезболивающие средство. 
 

Вопрос 3. Как оказать помощь при ожоге кипятком? 
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1. Смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную 

повязку. 

 

2. Промывать обожженный участок холодной водой минут 10. Наложить 

стерильную повязку, дать болеутоляющие средства. 

 

3. Обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить 

стерильную повязку. 
 

Вопрос 4. Что включает в себя комплекс сердечно-легочной реанимации? 

1. Прекардиальный удар, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

 

2. Измерение артериального давления, удар по спине между лопатками. 

 

3. Удар по левой половине грудной клетки, наложение на раны стерильных 

повязок, наложение шин. 

 

Вопрос 5. Для чего нужен в автомобильной аптечке бинт эластичный 

трубчатый? 

1. Для фиксации иммобилизирующих шин. 

 

2. Для наложения пращевидных повязок. 

 

3. Для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, кисти. 
 
 

Практическое задание. 

Оказание первой помощи при открытом переломе. 
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Приложение 4  

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –36 часов.  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 1 часу в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

 

 

 


