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 Пояснительная записка 

 

Программа курса  «Юный инспектор движения» разработана в рамках Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О 

безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». Программа 

является модифицированной и разработана на основе Примерной программы внеурочной 

деятельности начального и основного образования под редакцией В.А. Горского и др.  

Нормативно – правовое обеспечение программы:  

• Конституция РФ; 

• Конвенция «О правах ребенка»; 

• Правила дорожного  движения; 

• Устав образовательного учреждения; 

• Учебный план; 

• Учебные программы; 

• План воспитательной работы ОУ; 

• План воспитательной работы класса; 

• Положение об отряде юных инспекторов движения.       

 

Используемый УМК: 

1. «Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов учреждений 

дополнительного образования» - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006; 

2. Матюхин В.А.,  Панченко О.Г., Рубин А.В.  «Методические рекомендации по 

обучению школьников правилам дорожного движения»/ Под общ. ред. А.В. Рубина – 

Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006; 

3. Усачев  А.А. «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей» 

– М.: Самовар, 2013. 

 

Актуальность программы 

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, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  
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Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому 

школа первой должна поддержать идею организации общественного движения «Юные 

инспекторы движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  

Реализация программы рассчитана на два года. Отряд ЮИД состоит из учащихся 5 класса.  

Их активная деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в 

обучении ПДД учащихся начальной  и средней школы.   

  Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся.  Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Задачи программы:  

1. Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

2. Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

3. Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

4. Повысить интерес школьников к велоспорту;  

5. Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

6. Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах.  

7. Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Виды и формы деятельности рабочей программы (кружка): 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеоматериал. 

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 
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Программа кружка «ЮИД» относится к социальному направленнию: создаются 

условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного 

и практического опыта.  

 

 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

По срокам реализации программа годичная.  

В работе кружка участвуют учащиеся 5 класса. Создается актив детей для оказания помощи 

изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, 

конкурсы, игры, соревнования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

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

соблюдения правил дорожного движения; 

• 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; 



5 
 

• 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; 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения;  

• объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

•  находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Ожидаемый результат:  

•  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи;  
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•  Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства;   

• Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

• Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

• Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

• Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков.  

 

Содержание учебного курса 

34 часа (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Тема 1 

Введение в образовательную программу кружка (1 час) 

Теория 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Работа по оформлению уголка по безопасности 

ДД «Дорога, транспорт, пешеход» 

Тема 2 

История правил дорожного движения (1 час) 

Теория 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… Составление викторины по истории ПДД в 

уголок для классов. 

Тема 3 

Изучение правил дорожного движения  (11 часов) 

Теория 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Дорожные ловушки. Причины 

ДТП. Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. Дороги и их 

элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. 

Прилегающие территории. Перекрестки.  
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Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших 

групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя.  

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие 

знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 

Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора 

выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды.  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего 

или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, 

оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, 

оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. Преимущество трамваев на регулируемых 

перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных 

дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. Проезд пешеходных переходов. 

Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд мимо транспортных 

средств, предназначенного для перевозки детей. Приближение и проезд железнодорожных 

путей остановка перед железнодорожными путями. 

Практика 

 Решение задач, карточек по ПДД. Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим 

вопросам. Разработка викторины по ПДД в уголок. Проведение занятия в начальной школе 
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«Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». Помощь начальным классам в 

создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (5 часов) 

Теория 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи: Вывихи, 

виды кровотечения, переломы, их виды, ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. Обморок, оказание помощи при солнечном и 

тепловом ударах, обморожении. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика 

Наложение  различных видов повязок. Транспортировка пострадавшего.  

Тема 5 

Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда (2 часа) 

Практика 

Особенности устройства велосипеда. Подготовка велосипеда к походу, 

профилактические работы. Ремонтные работы: установка и снятие цепи, колеса.  

Тема 6 

Фигурное вождение велосипеда (6часов) 

Теория 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода .Движение групп 

велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

Практика 

Фигурное вождение велосипеда. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде: 
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- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Тема 7 

Традиционно-массовые мероприятия (8 часов) 

Практика 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. Выступление в 

классах по пропаганде ПДД. Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», конкурсах рисунков, 

плакатов, сочинений и т.д. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную 

программу кружка. 

1 1  

2. История правил дорожного 

движения. 

1 1  

3. Изучение правил дорожного 

движения. 

11 6 5 

4.  Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи. 

5 1 4 

5. Освоение приемов 

профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

2  2 

6. Фигурное вождение велосипеда. 6 1 5 

7. Традиционно-массовые 

мероприятия. 

8  8 

Итого: 34 10 24 
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Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД; 

2. Учебники по ОБЖ, ПДД; 

3. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

Методические материалы: 

1. Таблицы по ПДД; 

2. Рисунки, фотографии дорожных знаков; 

3. Тематическая литература; 

4. CD диски «Изучение ПДД. Презентации». 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Рабочий кабинет со столами и стульями; 

2. Карандаши, ножницы, клей, линейки и т.п. для выполнение практических занятий; 

3. В качестве дополнительного оборудования - компьютер для   просмотра и работы 

соответственно с имеющимися  Internet- материалами по ПДД. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Юный инспектор 

движения» обучающиеся научатся: 

Личностные результаты: 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

• объяснять значение и функции конкретного знака; 

• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Регулятивные результаты: 

• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

• научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

• строить речевые высказывания в устной форме; 

• оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

• включаться в познавательную деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Такой 

подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел/тема Количество 

часов 

Дата  

план факт 

Введение (1 час) 

1 Введение в образовательную программу 

кружка 

1   

История ПДД (1 час) 

2 История правил дорожного движения 1   

Изучение правил дорожного движения (11 часов) 

3 Правила дорожного движения в России. 

Общие положения. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий.  

1   

4 Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге. Назначение тротуаров, обочин, 

проезжих частей, трамвайных путей, 

разделительной полосы, пешеходной и 

велосипедной дорожек. 

1   

5 ПДД для пешеходов 1   

6 ПДД для пассажиров 1   

7 Дорожные знаки 1   

8 Дорожная разметка и ее характеристики. 1   

9 Распределение приоритета между участниками 

дорожного движения. 

1   

10 Общие правила проезда перекрестков. 1   

11 Решение задач, карточек по ПДД. 1   

12 Проведение занятия в начальной школе 

«Азбука дороги» 

1   
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13 Помощь начальным классам в создании схемы 

«Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

1   

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (5 часов) 

14 Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

1   

15 Раны, их виды, оказание первой помощи: 

Вывихи, виды кровотечения, переломы, их 

виды, ожоги, степени ожогов.  

1   

16 Оказание первой помощи. Виды повязок и 

способы их наложения.  

1   

17 Обморок, оказание помощи при солнечном и 

тепловом ударах, обморожении. 

Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация.  

1   

18 Сердечный приступ, первая помощь. 1   

Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда (2 часа) 

19 Особенности устройства велосипеда. 

Подготовка велосипеда к походу, 

профилактические работы.  

1   

20 Ремонтные работы: установка и снятие цепи, 

колеса. 

1   

Фигурное вождение велосипеда (6часов) 

21 ПДД для велосипедистов 1   

22 Правила движения велосипедистов. 1   

23 Фигурное вождение велосипеда 1   

24 Фигурное вождение велосипеда 1   

25 Фигурное вождение велосипеда 1   

26 Фигурное вождение велосипеда 1   

Традиционно-массовые мероприятия (8 часов) 

27 Выступление в классах по пропаганде ПДД.  1   

28 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   

29 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   

30 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   

31 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   

32 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   

33 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   

34 Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

1   
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5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 
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7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней 
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8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней 

школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

2. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 

кл.– М.: Дрофа, 2004. 

5. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия «Здравствуй 

школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

6. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 

2006. 

7. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 

классы. – М.: ВАКО, 2006. 
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2. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1-2 кл. в 2ч. (для 3 кл., 4 кл.): – М.: Просвещение, 

2006. 

3. Бабина Р.П. Учебное пособие для 1 кл. (2, 3, 4) – М.: Мнемозина, 2007. 

4. Бабина Р.П. Методические рекомендации к рабочей тетради для 1 кл. (2, 3, 4) – М.: 

Мнемозина, 2005. 

5. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 1 кл. (2, 3, 4): Сост. 

Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-

во НЦ ЭНАС, 2006. 

6. Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. возраста: кн. для учителя. – М.: ЭНАС-КЛАСС: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

7. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 1-го (2, 3, 4) класса./Козловская 

Е.А., С.А. Козловский – М.: Издательский Дом Третий Рим. 

8. Жульнев Н.Я. «Правила и безопасность дорожного движения для 1–4 классов». – 

Москва, 1997. 

9. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений 

и системы дополнительного образования/ Под общ. ред. В.А. Федорова. – М.: Издательский 

Дом Третий Рим. 

10. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 1 кл. нач. 

шк.(для 2 кл., 3 кл., 4 кл.) в 2ч./Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

11. Миткалева Е.М. Сборник сценариев по основам безопасности жизнедеятельности. 

Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

12. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 кл. (6 кл.): поурочные планы./Сост. Г.Н. 

Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

13. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006.  
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14. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по 

Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. Дом 

«МиМ», 1998. 

15. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом»: Учебно-методическое 

пособие по Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 

1997. 

16. Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 1-4 кл.: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2003. 

17. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 1-4 

классы/Авт.-сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

18. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

19. Шевченко Г.Н. ОБЖ 7,8 кл.. Поурочные планы . 

20. Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации. 10-11 кл., М. 

Просвещение, 2008-03-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


