
 

 

 
 



Аннотация 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по району и области показал необходимость акцентирования внимания взрослых 

людей на главной ценности жизни и здоровье ребенка. Решение такой приоритетной задачи 

образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья детей, предлагает формирование у 

обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с 

помощью изучения правил дорожного движения. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Безопасное колесо» направлена на 

формирование культуры безопасного поведения обучающихся в транспортной среде. 

Главной особенностью данной программы является возможность на практике создавать 

ситуации взаимодействия со всеми участниками транспортного процесса при вождении 

велосипеда на транспортной площадке, патрулировании, проведении массово-разъяснительной 

работы по пропаганде правил дорожного движения.  

Формы и методы работы: беседы, практические занятия, упражнения на взаимодействия в 

группе, творческие задания, конкурсы, встречи со специалистами и интересными людьми, 

тесты  и опросы, ПДД. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для детей 11-13 лет. 

Занятия проходят 2 часа в неделю, в год 74 учебных часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

Наименование образовательной 

организации 

МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева 

Название программы «Безопасное колесо» 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Тип программы компилятивная 

ФИО педагога, реализующего 

дополнительную общеразвивающую 

программу 

Цацулина Евгения Валерьевна 

 

Год разработки 2020 год 

Где, когда и кем рассмотрена 

дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

Рабочая программа педагога рассмотрена на 

методическом объединении педагогов 

дополнительного образования МБОУ СОШ №22 

имени Г.Ф. Пономарева протокол №4 от 

19.05.2022г. 

Цель формирование культуры безопасного поведения 

обучающихся в транспортной среде 

Задачи Обучающие: 

- научить правилам дорожного движения и 

особенностям восприятия дорожной обстановки; 

- совершенствовать навыки ориентировки на 

дороге; 

- формировать умение безопасного поведения в 

различных дорожно-транспортных ситуациях; 

- обучить фигурному вождению велосипеда. 

Развивающие: 

- развитие мотивационно-поведенческой 

культуры ребенка в условиях общения с дорогой. 

- развивать дорожную грамотность детей 

Воспитывающие: 

- воспитание безопасной личности; 

- формирование самодисциплины, активной 

жизненной позиции обучающихся, чувства 

ответственности детей за свое поведение на 

дорогах. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы  

Личностные:  

- 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. 

Метапредметные: 

- способность к обучаемости, любознательности 



и достижение цели;  

- способность к организации своей деятельности; 

- способность проявлять отношения: работать в 

команде, проявлять внимание и выслушивать 

собеседника; 

Предметные:  

- будут знать основные понятия, термины, 

используемые в ПДД, обязанности пешеходов, 

водителей, пассажиров; назначение дорожной 

разметки и основные дорожные знаки; основные 

термины первой медицинской помощи; 

-  научатся определять места для безопасного 

перехода улиц и дорог; 

- научатся фигурному вождению велосипеда; 

- научатся накладывать повязки при травмах. 

Количество часов в неделю/год 2 часа/74 

Возраст обучающихся  11-13 лет 

Формы занятий Игровые упражнения, групповые теоретические 

и практические занятия, соревнования, конкурсы, 

экскурсии. 

Методическое обеспечение Учебно-методический комплекс «Безопасное 

колесо». 

Набор нормативно-правовых документов. 

Наличие утверждённой программы. 

Методические разработки по блокам программы. 

Подборка информационной и справочной 

литературы. 

Подбор дидактических игр. 

Диагностический инструментарий. 

Видеоуроки по курсу «ПДД». 

Условия реализации - автоматизированное рабочее место ученика, 

оборудованное в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами – 15 шт. 

- компьютер 

- проектор, экран 

-  звуковые колонки. 

- спортивная площадка – 1шт. 

- велосипеды (личные) – 15 шт.  

- аптечка – 1 шт.  

- знаки правил дорожного движения- 20 шт. 

- мобильный Автогородок – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». Приказ министерства просвещения 

Российской федерации от 9 ноября 2018г. №196 

3. Приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в ХМАО – Югре» № 1224 от 04.08.2016 года 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-2 «Санитарные – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 06.03.2014 

№ 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2020 года». 

Программа имеет четкую практическую направленность. 
На занятиях, общаясь друг с другом и с педагогом, обучающиеся: 
•овладевают знаниями по ПДД, этике поведения на дороге; 
•участвуют в повседневной жизни коллектива; 
•получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и здоровья; 
•привлекаются к участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков. 

Новизна программы: 
    В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют часы на изучение 

правильного вождения велосипеда. А ведь каждый второй обучающийся имеет велосипед и 

после самостоятельного обучения ребенок, слабо владея навыками вождения на велосипеде и 

практически не зная правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, становясь 

потенциально опасным водителем или потенциальной жертвой. Данная программа 

подразумевает именно подготовку юных велосипедистов к безопасному движению на дороге. 
Актуальность программы: 
    Актуальность программы состоит в том, что изучение правил дорожного движения и основ 

безопасного управления транспортным средством крайне необходимо обучающимся. Изучая 

эти предметы, обучающиеся приобретают навыки, позволяющие им в повседневной жизни 

снизить риск попадания в критические дорожно- транспортные ситуации на улицах и дорогах. 

Сами занятия проходят в увлекательной форме с пользой для обучающихся, расширяя их 

кругозор и отвлекая их от бесцельного времяпровождения. Обучающиеся становятся 

целеустремлённее, учатся общению в коллективе единомышленников. Программа позволит 

воспитать такие качества, как дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие их у человека становится причиной 

дорожных происшествий. 
Отличительные особенности: Тесное взаимодействие всех участников с сотрудниками 

ГИБДД позволит создать условия для формирования безопасного образовательного 

пространства в школе и ее социальном окружении. В программе предусмотрено обучение не 

только правилам дорожного движения (далее - ПДД), но и основам: оказания первой 

медицинской помощи, владения навыками коммуникативной компетенции. Обучающихся 

психологически и физически готовят к принятию адекватных решений в любых ситуациях. 

Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 8 до 12 

лет. Прием детей осуществляется по желанию. 

      Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с 

обучающимися в возрасте 11-13 лет. Занятия проводятся из расчёта 74 часа в год. Обучающиеся 

не только обучаются сами, но и передают свои знания другим: участвуют в различных 



соревнованиях, в том числе «Безопасное колесо», работают с учащимися начальной школы, и 

на площадках для вождения велосипеда и т.п. 

Основные формы обучения: 
 очная 

 очно-дистанционная 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся 2 часа в неделю, всего 74 часа в год. 
Особенности организации образовательного процесса: 

 групповые теоретические и практические занятия; 
 индивидуальные практические занятия; 
 участие в соревнованиях; 
 психологические тренинги. 
 

Цели и задачи программы 

Цель:  формирование культуры безопасного поведения обучающихся в транспортной 

среде. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной обстановки; 

- совершенствовать навыки ориентировки на дороге; 

- формировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях; 

- обучить фигурному вождению велосипеда. 

Развивающие: 

- развитие мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с дорогой. 

- развивать дорожную грамотность детей 

Воспитывающие: 

- воспитание безопасной личности; 

- формирование самодисциплины, активной жизненной позиции обучающихся, чувства 

ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

    В дни отмены занятий (в период карантина, актированных дней, дистанционном обучении и 

т.п.) реализация дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816, Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

от 20.03.2020 (письмо Министерства Просвещения РФ «О направлении рекомендаций» от 

19.03.2020 №ГД-39/04), Положением об организации деятельности МБОУ СОШ № 22 имени 

Г.Ф. Пономарева в дни отмены учебных занятий, иными локальными нормативными актами 

школы. 

 

Учебно-тематический план программы 

  

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов  

Формы аттестации всего ТО ПО 

Раздел 1. Я – пешеход – 17 часов 

1. Общие положения ПДД 1 1 0 Входной контроль 

2. Общие обязанности 

пешеходов, пассажиров 

3 1 2 Текущий контроль 



3. Элементы улиц и дорог 3 1 2 Текущий контроль 

4. Дорожные знаки 10 3 7 Промежуточный контроль 

Раздел 2. Я – водитель – 59 часов 

5. Общие обязанности 

водителей 

20 3 17 Текущий контроль 

6. Вождение велосипеда в 

Автогородке, фигурное 

вождение велосипеда 

26 4 24 Текущий контроль 

7. Первая медицинская помощь  8 1 7 Текущий контроль 

8. Участие в профилактических, 

пропагандистских 

мероприятиях 

3 1 2 Промежуточный контроль 

 итого 74 15 61  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Я – пешеход – 17 часов 

 

 Тема 1. Общие положения ПДД, об отрядах ЮИД – 1 час. 

Общие положения о ПДД. Исторические сведения о развитии ПДД. Общие сведения об 

отрядах ЮИД.  

Тема 2. Общие обязанности пешеходов, пассажиров – 3 часа. 

Участники дорожного движения. Основные понятия, термины. Мы пешеходы. Пешеходные 

переходы. Мы пассажиры. Виды транспортных средств. Правила пользования транспортом. 

Правила поведения в транспорте, на остановках, при посадке и выходе из транспорта. 

Практическое занятие:  

Тема 3. Элементы улиц и дорог – 3 часа. 
        Элементы улицы. Дорожное движение. Светофоры. Регулировщик. Дорога в школу. 

Тема 4. Дорожные знаки – 10 часов. 
        Предупреждающие. Запрещающие и знаки приоритета. Дорожные знаки особого 

предписания. Дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов и велосипедистов. 

 

 

Раздел 2. Я – водитель – 59 часов 

 

Тема 5. Общие обязанности водителей – 20 часов. 
        Разметка проезжей части. Велосипеды. Предупредительные сигналы транспортного 

средства. Начало движения, маневрирование.  

Тема 6. Вождение велосипеда по велосипедной площадке в Автогородке, фигурное 

вождение велосипеда – 26 часов. 

 Знакомство с автотранспортной площадкой для велосипеда. Обучение вождению 

велосипеда по Автогородку. Велосипедные препятствия «Слалом», «Крокодил». 

Тем 7. Первая медицинская помощь – 8 часов. 
       Виды ран. Наложение повязок при ушибах, растяжениях, вывихах. 

Тема 8. Участие в пропагандистских мероприятиях – 3 часа. 
Участие в пропагандистских мероприятиях, конкурсах, КВН. Творческие выступления. 

Участие в соревнованиях «Безопасное колесо». Патрулирование на городских улицах с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

- 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. 

Метапредметные: 

- способность к обучаемости, любознательности и достижение цели;  

- способность к организации своей деятельности; 

- способность проявлять отношения: работать в команде, проявлять внимание и выслушивать 

собеседника; 

Предметные:  

- будут знать основные понятия, термины, используемые в ПДД, обязанности пешеходов, 

водителей, пассажиров; назначение дорожной разметки и основные дорожные знаки; основные 

термины первой медицинской помощи; 

-  научатся определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

- научатся фигурному вождению велосипеда; 

- научатся накладывать повязки при травмах. 

 

 

Система оценки результативности образовательного процесса 

Процедуры оценки направлены на проверку: 

- уровня теоретической подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- степень сформированности практических умений и навыков, компетенций детей в выбранном 

виде деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучающихся; 

- полнота выполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной деятельности. 

Формы аттестации 

1) Тестовые контрольные задания (устный опрос, тестирование). 

2) Создание проблемных затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны – 

головоломки). 

3) Индивидуальные карточки с заданиями. 

4) Тематические кроссворды. 

5) Зачет. 

Виды аттестации/контроля 

- входящий контроль – проводится в начале учебного года. Отслеживается уровень 

подготовленности обучающихся.; 

- промежуточный – проводится в конце полугодия: 

- итоговый – выявляет степень достижения целей и задач программы каждым 

обучающимся. 

Промежуточная – тестирование; 

Итоговая – выполнение практического экзаменационного задания по движению в авто городке. 

Критерии оценки контроля 



Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения ПДД; 

- основные дорожные знаки; 

- сигналы светофора; 

- виды транспорта; 

-  причины ДТП; 

- правила движения пешеходов; 

- правила движения на электромобиле и велосипеде по территории авто 

городка. 

Должны уметь: 

- определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

- водить электромобиль по территории авто городка; 

- ориентироваться в дорожных ситуациях; 

- оценивать своё поведение на дороге; 

- объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

Методы проведения занятий 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новым материалом (учащиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие –детям предлагается работать над изучением Правил дорожного 

движения и других правил безопасности в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; обучение учащихся правилам вождения велосипеда на специально 

оборудованной площадке (автогородке). 

Занятие тренинг – учебно-тренировочный процесс помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь 

педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме – занятиям 

в автогородке, фигурному вождению велосипеда. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы за учебный год. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

- автоматизированное рабочее место ученика, оборудованное в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами – 15 шт. 

- компьютер 

- проектор, экран 

-  звуковые колонки. 

- спортивная площадка – 1шт. 

- велосипеды (личные) – 15 шт.  

- аптечка – 1 шт.  

- знаки правил дорожного движения- 20 шт. 

- мобильный Автогородок – 1 шт. 

 

Методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс «Безопасное колесо». 

Набор нормативно-правовых документов. 

Наличие утверждённой программы. 

Методические разработки по блокам программы. 

Подборка информационной и справочной литературы. 

Подбор дидактических игр. 



Диагностический инструментарий. 

Видеоуроки по курсу «ПДД». 

 

 При реализации программы применяются формы занятий, позволяющие максимально 

приблизить процесс обучения к реальной жизненной ситуации и, как уже было сказано выше, 

создать ситуации сотрудничества, взаимодействия со всеми без исключения его участниками. 

При изучении теоретического материала это беседы; инструктажи, ИКТ, индивидуальная 

работа. При организации практических занятий, которые планируются практически по каждому 

разделу – обучающие, имитационные игры, групповые занятия, соревнования, индивидуальная 

работа. Корме того, при организации практических занятий по разделу «Участие в 

пропагандистских мероприятиях» применяются коллективно-творческие дела.  Подбор 

дидактических материалов, учебно-наглядного пособия (карточки с проблемными дорожными 

ситуациями, магнитно-маркерные доски с набором предметов по тематике БДД, плакаты, 

инструкции, схемы, фотографии и др.) содействует развитию памяти, речи, внимания, 

логического мышления детей. Интенсивному усвоению информации способствует применение 

компьютерных обучающих программ, игр, тестов, аудиовизуальных средств.  Формы и методы, 

применяемые при реализации программы: 

- беседы; 

- инструктажи; 

- групповые практические занятия в форме игры, соревнования; 

- коллективно-творческие дела; 

- индивидуальная работа. 

Так же для эффективного процесса обучения обучающихся в данной программе 

используются следующие формы обучения: традиционные и нетрадиционные типы занятий: 

тренинги, игровые формы организации занятий, конкурсы, экскурсии. 

 Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный – сообщение учебной информации с использованием 

различных дидактических средств: слова, различных пособий, демонстрацию опытов. 

Обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти полученные знания. 

- частично-поисковый – основным назначением метода является постепенная подготовка детей 

к самостоятельному решению проблемы. 

- игровой – в данном случае используется в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается совершенствуется 

самоуправление поведением. Игровая форма проведения занятий позволяет организовать 

функциональное взаимодействие социальных ролей в комплексной системе: транспортное 

средство – водитель – пешеход – дорожные знаки – среда. 

 

Оценочные материалы 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала); 

- через выполнение практического экзаменационного задания по движению в авто городке. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется 

в рабочей тетради педагога. 

 

Задание теоретического и практического характера: 

Станция № 1 «Знатоки правил дорожного движения» 
Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 задач на бумажном носителе 

(брошюра), которые поделены на тематические вопросы. Участники дают ответы на одном 

специальном бланке, также рассчитанном на 14 задач. 

На столах для каждого участника приготовлено по одной брошюре с задачами, один 

специальный бланк для ответов и шариковые авторучки. 



На станцию прибывают одновременно не более 2-х команд согласно программе финала 

Конкурса. Сопровождающие на станцию не допускаются. 

Состязание проводится в следующем порядке: 

по команде главного судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей; 

по команде главного судьи станции каждый участник вносит требуемые личные данные в 

бланк для ответов; 

главный судья станции кратко напоминает участникам порядок внесения ответов в 

бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 

по команде главного судьи участники открывают брошюру с задачами и начинают 

решать. 

На решение 14-ти задач дается не более 10 минут. 

По истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами незамедлительно 

собираются помощниками главного судьи станции. 

Задания на знание ПДД включают в себя следующие тематические блоки: 

1-5 вопросы – знание очередности проезда перекрестка транспортными средствами, 

количество которых составляет не более 3-х. В качестве одного обязательного транспортного 

средства в каждой задаче должен использоваться велосипед. Не допускаются задания, 

предполагающие одновременный проезд двух и более транспортных средств. Задачи будут 

предложены с вариантами ответов, один из которых верный. 1-й тематический блок включает в 

себя задачи, при решении которых необходимо знание пунктов 6, 13 ПДД РФ. 

6 вопрос – знание обязанностей велосипедистов. Задача будет предложена в виде 

иллюстрации с 6 (шестью) картинками, изображающими правильное или неправильное 

поведение детей-велосипедистов до 7 лет на различных участках дорог. Три из шести картинок 

правильные и должны быть отмечены участником. 

7 вопрос – знание обязанностей велосипедистов. Задача будет предложена в виде 

иллюстрации с 6 (шестью) картинками, изображающими правильное или неправильное 

поведение детей-велосипедистов от 7 до 14 лет на различных участках дорог. Три из шести 

картинок правильные и должны быть отмечены участником. 

8 вопрос – знание обязанностей велосипедистов. Задача будет предложена в виде 

иллюстрации с 6 (шестью) картинками, изображающими правильное или неправильное 

поведение велосипедистов от 14 лет и старше на различных участках дорог. Три из шести 

картинок правильные и должны быть отмечены участником. 

6-й, 7-й и 8-й вопросы содержат в себе задачи, при решении которых необходимо знание 

пункта 24 ПДД РФ и Приложения 1 «Дорожные знаки» к ПДД РФ. 

9 вопрос – знание обязанностей пешеходов. Задача будет предложена в виде иллюстрации 

с 6 (шестью) картинками, изображающими правильное или неправильное поведение пешеходов 

на различных участках дорог. Три из шести картинок правильные и должны быть отмечены 

участником. 

9-й вопрос содержит в себе задачу, при решении которой необходимо знание пункта 4 

ПДД РФ и Приложения 1 «Дорожные знаки» к ПДД РФ. 

10 вопрос – знание обязанностей пассажиров. Задача будет предложена в виде 

иллюстрации с 6 (шестью) картинками, изображающими правильное или неправильное 

поведение пассажиров в различных транспортных средствах. Три из шести картинок 

правильные и должны быть отмечены участником. 

10-й вопрос содержит в себе задачу, при решении которой необходимо знание пунктов 5, 

22 ПДД РФ и Приложения 1 «Дорожные знаки» к ПДД РФ. 

11 вопрос – на знание понятия «слепая зона» автомобиля и умение держать контроль 

безопасности на данном участке в качестве велосипедиста. Задача будет предложена в виде 

иллюстрации с изображением нескольких велосипедистов, находящихся в «слепой зоне», и 

одного транспортного средства. Участнику необходимо найти велосипедиста (-ов), которого (-

ых) видит или не видит водитель. 

12, 13, 14 вопросы – на знание дорожных знаков. Задачи будут предложены в виде 

иллюстраций-фрагментов. Одна из предложенных картинок соответствует правильному ответу. 



Вопросы 12, 13 и 14 включают в себя задачи, при решении которых необходимо знание 

Приложения 1 «Дорожные знаки» к ПДД РФ. 

За неверный ответ на вопрос начисляется 3 штрафных балла. 

При определении команды-победительницы учитывается количество штрафных баллов, 

полученных каждым участником команды. При равенстве результатов предпочтение отдается 

команде, суммарный возраст участников которой меньше. 

Станция № 2 «Знание основ оказания первой помощи» 
Проводится в закрытом помещении в двух классах: класс «Теория» и класс «Практика». 

На станцию в классы прибывают одновременно не более 2-х команд согласно программе 

финала Конкурса. Сопровождающие на станцию не допускаются. 

Задания на станции включают вопросы на знание основ оказания первой помощи (1 

теоретическое и 1 практическое задания). Каждый участник выполняет задания согласно 

выбранным билетам в каждом из двух заданий. 

Теоретическое задание – каждому участнику команды предлагается выполнить 10 задач 

на бумажном носителе (брошюра) на знание основ оказания первой помощи с вариантами 

ответов, один из которых правильный. Участники дают ответы на одном специальном бланке, 

также рассчитанном на 10 задач. На столах для каждого участника приготовлено по одной 

брошюре с задачами, один специальный бланк для ответов и шариковые авторучки. 

Состязание проводится в следующем порядке: 

по команде главного судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей; 

по команде главного судьи станции каждый участник вносит требуемые личные данные в 

бланк для ответов; 

главный судья станции кратко напоминает участникам порядок внесения ответов в 

бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 

по команде главного судьи участники открывают брошюру с задачами и начинают 

решать. 

На решение 10-ти задач дается не более 10-ти минут. 

По истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами незамедлительно 

собираются помощниками главного судьи станции. 

Задания на знание основ оказания первой помощи включают в себя следующие 

тематические вопросы: 

1 вопрос – задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

кровотечений, их признаков; 

2 вопрос – задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

переломов, их признаков; 

3 вопрос – задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах ожогов, 

их признаков; 

4 вопрос – задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

отморожений, их признаков; 

5 вопрос – задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах ран, их 

признаков; 

6 вопрос – задача на знание основ оказания первой помощи при травмах различных 

частей тела: головы, грудной клетки, живота, позвоночника; 

7 вопрос – задача на знание простых повязок и места их наложения; 

8 вопрос – задача на знание основных частей тела человека; 

9 вопрос – задача на знание содержимого автомобильной аптечки; 

10 вопрос – задача на знание обязательных шагов алгоритма по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется 2 штрафных балла. 

Практическое задание – одна задача по оказанию первой помощи пострадавшему в 

дорожно-транспортном происшествии с применением перевязочных материалов и подручных 

средств, наложением простых повязок, а также практическим применением общедоступных 

средств, содержащихся в автомобильной аптечке (Приказ Минздравсоцразвития России от 8 



сентября 2009 г. №697н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. №325»). 

Время, отведенное для выполнения задания, – не более 5-ти минут. 

За невыполненное или неверно выполненное практическое задание начисляются 

штрафные баллы от 0 до 20. Каждое задание имеет индивидуальную шкалу штрафных баллов. 

Во время выполнения задания помощник главного судьи станции может задавать 

уточняющие вопросы по теме задачи. 

При определении команды-победительницы учитывается количество штрафных баллов, 

полученных каждым участником команды в теоретическом и практическом задании, которые 

суммируются в командный результат. При равенстве результатов предпочтение отдается 

команде, суммарный возраст участников которой меньше. 

 

Станция № 3 «Автогородок» 
Каждый участник должен проехать по специальному маршруту «Автогородка» на 

велосипеде, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, приближенных 

к реальным дорожным условиям. 

Каждый участник должен в течение 5-ти минут проехать через 6 контрольных пунктов 

(КП), соблюдая требования дорожных знаков, разметки, сигналов светофоров. 

Маршрутный лист с указанием порядка прохождения КП соревнующиеся получают на 

старте. 

За соблюдением соревнующимися правил дорожного движения на участках между КП 

наблюдают судьи, которые делают в ведомости каждого участника отметку. При подъезде к КП 

(согласно определенным маршрутам) судья делает отметку в бейдже участника, после чего тот 

продолжает движение по маршруту, объезжая все шесть КП. 

После прохождения всех КП соревнующийся направляется к финишу по ближайшему 

маршруту, соблюдая ПДД. Финиширует каждый участник там, где производился старт. За 

финишной линией секундомер выключается, в протоколе судьи на финише записывается 

контрольное время участника. 

Если участник проехал все контрольные пункты раньше отведенного времени, то он 

продолжает движение к финишу по любому маршруту, обязательно соблюдая ПДД. После 

подачи сигнала об истечении отведенного времени все участники по любому выбранному 

маршруту едут к финишу, также соблюдая при этом ПДД. 

 

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 

 пропуск контрольного пункта (КП) 10 

 подход к КП в пешем порядке 10 

 наезд на другого участника или столкновение с велосипедом другого 

участника (ДТП) 

10 

 пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения 

10 

 финиш после подачи сигнала об истечении отведенного времени и за 

каждые 15 последующих секунд 

5 

 несоблюдение требований сигналов регулировщика и светофора 

(технических средств регулирования движения) 

5 

 падение с велосипеда во время движения 5 

 непредставление преимущества проезда 5 

 несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 3 

 проезд на велосипеде через железнодорожный переезд (участник не 

спешился) 
3 

 не посмотрел назад и не убедился в безопасности, отъезжая от КП 3 

 не убедился в безопасности проезда поворотом головы влево/вправо 

на нерегулируемом перекрестке 
2 

 подача рукой сигнала об остановке, который может ввести в 1 



заблуждение других участников дорожного движения (при подъезде 

к дорожным знакам 2.4, 5.19.1, 5.19.2) 

 несоблюдение правил очередности проезда 2 

 совершение маневра без подачи сигнала о повороте или остановке 1 

 другие нарушения правил дорожного движения, предусмотренные 

условиями «Автогородка» 

1 

 

При определении победителей учитывается количество полученных штрафных баллов. В 

случае равенства штрафных баллов первенство отдается участнику, затратившему наименьшее 

время на прохождение станции. При равенстве штрафных баллов и времени, затраченного 

участниками на прохождение станции, предпочтение отдается более юному участнику. 

Станция № 4 «Фигурное вождение велосипеда» 
Станция проводится в закрытом помещении и состоит из двух площадок с препятствиями  

Все площадки станции содержат не менее 5-ти элементов фигурного вождения, 

расположенных на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга. 

Схема станции «Фигурное вождение велосипеда» с указанием элементов фигурного 

вождения, утвержденная главной судейской коллегией Конкурса, вывешивается на 

информационных стендах в местах проживания участников. 

Каждый участник, прибывающий на станцию, должен быть в защитных средствах (шлем, 

наколенники, налокотники). 

Каждый участник команды преодолевает препятствия на всех площадках станции. 

В конце выступления судьи составляют протокол, в котором отмечают время 

прохождения участниками площадки станции и штрафные баллы. 

Сопровождающие на станцию не допускаются. 

В случае равенства штрафных баллов первенство отдается участнику, затратившему 

наименьшее время на прохождение площадки станции. При равенстве штрафных баллов и 

времени, затраченного участниками на прохождение площадок станции, предпочтение отдается 

более юному участнику. 

 

Промежуточная аттестация за II полугодие 

Аттестация включает в себя практические задания по вождению велосипеда. 

 

Препятствие 1 «Круг» 
Центральная и крайняя стойка высотой от 1 до 1,5 м на тяжелом основании. На верху крайней 

стойки находится квадратная магнитная (магнит слабый) площадка размером 12 см. К верхней 

части центральной стойки прикрепляется один конец цепи (легкой, можно пластмассовой). В 

торец палочки (жезла) крепится второй конец цепи. На жезле с двух сторон прикреплены 

магнитные площадки шириной 2,5 см и длиной 7 см, ближе к концу крепления с цепочкой. 

Радиус круга – 2 м. Длина цепи – 2,5 м. Длина жезла – 25 см. Диаметр жезла – 2,5 см. 

 
 

«Круг». Участник подъезжает к 

крайней стойке, берет жезл с 

прикрепленной цепочкой в правую 

или левую руку, проезжает круг по 

Не взята цепочка. 3 

Бросание цепочки. 3 

Касание цепочкой поверхности 1 



часовой или против часовой стрелки 

и кладет жезл на площадку крайней 

стойки. 

площадки (каждое касание). 

Смещение опоры. 1 

Касание велосипеда рукой, 

держащей цепочку. 

2 

Опрокидывание стойки. 2 

 

Препятствие 2 «Восьмерка» или «Круг от восьмерки» 
Используются фишки (кегли) высотой до 25 см и диаметром до 7 см. Фишки (кегли) 

выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг: внешний радиус от 2,5 до 3,5 

м, внутренний радиус от 2 до 3,0 м. Большой круг: внешний радиус от 3 до 4 м, внутренний 

радиус – от 2,5 до 3,5 м. Расстояние между фишками не более 50 см. 

 
 

 

 

«Восьмерка» или «круг от восьмерки». 

Участник проезжает препятствие по коридору, 

образованному фишками (кеглями), которые 

расположены по линиям малого и большого 

кругов. Заезд в препятствие с любой стороны. 

Падение 1 фишки (кегли) 

(каждой). 

1 

Выезд за пределы препятствия 

(за каждую непройденную 

фишку (кеглю)). 

1 

Выезд за пределы препятствия 

(за пропущенные 10 и более 

фишек (кеглей)). 

10 

Падение 10-ти и более фишек 

(кеглей). 

10 

 

Препятствие 3 «Слалом» 
Используются стойки на основании. Основание – утяжеленный цилиндр диаметром 15 см и 

высотой 10 см. К центру основания крепится полая металлическая или пластиковая трубка. 

Общая высота стойки от 1,3 до 1,7 м. Расстояние между первой и второй стойками 1,3 м. 

Каждое следующее расстояние между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии 

используется не более 7-ми стоек. Ограничительная линия проходит по всей длине препятствия 

на расстоянии 1 м слева и справа от стоек. 



 
 

«Слалом». Участник проезжает между 

стойками, поочередно огибая каждую 

с правой или левой стороны и 

стараясь не задеть их. 

Смещение или касание стойки. 1 

Падение стойки. 2 

Пропуск стойки. 3 

Выезд за пределы трассы. 3 

 

Препятствие 4 «Перестроение с одной полосы движения на другую» 
Длина полос 3 м. Ширина 60 см. Начало и конец полос для движения обозначаются конусами. 

Стойка с перекидными картинками «Транспортные средства» находится в начале препятствия 

слева по ходу движения. Высота стойки с картинками до 1,8 м на тяжелом основании. Размер 

картинок формата А4. Всего от 6-ти до 10-ти картинок и сверху чистый лист. Картинки 

выполнены на пластиковых листах. Общая длина препятствия не менее 7 м, количество полос 

для движения – две. 

 
 

«Перестроение с одной полосы 

движения на другую». Участник 

начинает движение по крайней правой 

полосе. В середине препятствия 

участник перестраивается на крайнюю 

левую полосу, соблюдая ПДД. Во 

время перестроения участник должен 

убедиться, что он не создал помех 

другим участникам дорожного 

движения, повернув голову назад, 

должен запомнить картинку на 

стойке, чтобы выбрать ее из 

изображений на планшете, 

Участник при перестроении не 

посмотрел назад. 

3 

Отсутствие либо неправильная подача 

сигнала перестроения рукой. 

3 

Невыполнение перестроения. 5 

Участник не запомнил картинку. 3 

Касание или смещение конуса. 1 

Выезд за пределы трассы. 1 



предложенном ему на финише судьей 

станции. 

 

Препятствие 5 «Прицельное торможение» 
Длина коридора на 5 см больше велосипеда, предоставляемого организаторами. Ширина 

коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По углам элемента устанавливаются конусы. 

Высота конуса до 40 см, радиус основания до 25 см. На верхнюю часть выездных конусов 

кладется планка (полая металлическая или пластиковая трубка) длиною 1 м. 

 
«Прицельное торможение». Участник, 

заезжая в коридор, должен произвести 

торможение велосипеда, максимально 

приблизив переднее колесо к планке, 

но не сбив ее. 

Одна или обе ноги находятся за 

пределами ограждения. 

1 

Велосипед находится за пределами 

ограждения. 

2 

Падение планки. 3 

 

Препятствие 6 «Желоб» 
Препятствие длиной 3 м и высотой 5 см, скошенное со стороны въезда и выезда для плавности 

начала и конца преодоления препятствия. По краям доски в длину прикреплены рейки высотой 

3,5 см так, чтобы ширина углубления была 10 см, тем самым образуется желоб. 

Вид с торца Вид сверху 

 

 

 
 

«Желоб». Участник проезжает 

препятствие, стараясь не съехать с 

него. 

Съезд с препятствия одним колесом. 2 

Съезд с препятствия двумя колесами. 3 

Неудачное преодоление (страхующий 

помощник судьи поддержал 

участника). 

4 

 

Препятствие 7 «Узкий проезд» 
Используются стойки на утяжеленном основании высотой 1,7 м. На стойки надеваются щиты 

высотой 1,2 м так, чтобы от нижнего края щита до пола было не менее 80 см. Щиты должны 



свободно вращаться на стойке. Одна сторона белая, на другой чередование наклонных белых и 

красных полос шириной 15 см. Ширина проезда с каждой стороны на 6 см шире 

предоставленного организаторами велосипеда. Необходимо не менее 6-ти стоек, образующих 

до 3-х пар узких проездов, расположенных друг от друга на расстоянии не более 1-го м. 

 
 

«Узкий проезд». Участник должен проехать 

между нескольких пар стоек со щитами, 

стараясь не задеть их. 

Касание одного щита в первой паре 

ограждения. 

4 

Касание двух щитов в первой паре 

ограждения. 

5 

Касание одного щита во второй паре 

ограждения. 

3 

Касание двух щитов во второй паре 

ограждения. 

4 

Касание одного щита в третьей паре 

ограждения. 

2 

Касание двух щитов в третьей паре 

ограждения. 

3 

 

Препятствие 8 «Дорога с выбоинами» 
Используется не более 5-ти объемных фигур различной геометрической формы, которые 

расположены на расстоянии 30 - 50 см друг от друга. Длина, ширина и высота каждой из фигур 

обеспечивает безопасный проезд участников. 

 
 

«Дорога с выбоинами». Участник должен проехать 

по импровизированному участку дороги с 

выбоинами обеими колесами, стараясь не съехать с 

него. 

Выезд за боковую линию 

(каждый случай). 

2 

 

Препятствие 9 «Проезд под перекладиной» 
Используются стойки на тяжёлом основании (три пары). На стойке на соответствующей высоте 

установлен небольшой выступ с углублением. Две стойки и поперечная планка (полая 

алюминиевая или пластиковая трубка) образуют проезд под перекладиной. Высота выступов — 



от 1,33 до 1,5 м; от 1,3 до 1,4 м; от 1,27 до 1,3 м; расстояние между проездами не более 2-х м. 

Ширина между стойками не менее 1,2 м. Проезды устанавливаются в порядке убывания 

высоты. 

 
 

«Проезд под перекладиной». Участник, 

наклонившись к рулю, проезжает препятствие (3 шт. 

подряд), стараясь не задеть стойки и верхнюю 

планку. 

Касание верхней планки. 1 

Касание верхней планки и 

стоек. 

2 

Сбитая планка или стойка. 3 

 

Препятствие 10 «Перенос предмета» 
Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой пластиковой трубы с 

прикрепленными на ее верхней части чашами. Высота стоек 1,2 м. Переносимый предмет – 

теннисный мяч или шар. Расстояние между стойками не менее 3-х м. 

 
 

«Перенос предмета». Участник 

подъезжает к стойке, в чаше которой 

находится предмет. Берет предмет в 

правую руку и, держа его в руке, 

доезжает до следующей стойки, в 

чашу которой кладет предмет. 

Проезд мимо стойки с предметом. 3 

Падение предмета с конечной стойки 

(предмет не положен в чашу стойки). 

3 

Падение предмета во время движения. 2 

Падение стойки. 2 

Касание велосипеда рукой, держащей 

предмет. 

2 

Выезд за пределы трассы. 1 

 

Препятствие 11 «Зауженная прямая дорожка» 
Используются фишки в виде тарелок 4-х цветов, которые расположены вплотную друг к другу. 

Каждому сектору принадлежит свой цвет. Длина дорожки – 3 м. Ширина в начале дорожки – 40 

см, в конце – 15 см (расстояние измеряется между внутренними краями фишек (тарелок). 



 
 

«Зауженная прямая дорожка». Участник 

должен проехать по габаритной дорожке из 

фишек (тарелок), стараясь не сместить их. 

Смещение фишек (тарелок) в 

первом секторе. 

4 

Смещение фишек (тарелок) во 

втором секторе. 

3 

Смещение фишек (тарелок) в 

третьем секторе. 

2 

Смещение фишек (тарелок) в 

четвертом секторе. 

1 

 

Препятствие 12 «Зауженная дорожка с поворотом» 
Используются фишки (тарелки) 4-х цветов, которые расположены вплотную друг к другу. 

Длина дорожки не менее 4 м. Ширина в начале дорожки не менее 50 см, в конце – 15 см 

(расстояние измеряется между внутренними краями фишек (тарелок)). 

 
 

«Зауженная дорожка с поворотом». 

Участник должен проехать по 

габаритной дорожке из фишек (тарелок), 

стараясь не сместить их. 

Смещение фишек (тарелок) в первом 

секторе. 

4 

Смещение фишек (тарелок) во втором 

секторе. 

3 

Смещение фишек (тарелок) в третьем 

секторе. 

2 

Смещение фишек (тарелок) в 

четвертом секторе. 

1 

 

Штрафные баллы также начисляются за следующие нарушения, совершенные 

при проезде любой из фигур: 
 

Касание ногой земли при выполнении препятствия 

(каждое касание). 

1 

Неполный проезд препятствия (кроме специально 15 



оговоренных в Положении). 

Падение с велосипеда. 5 

Пропуск препятствия целиком. 20 

Неспортивное поведение участника на станции. 20 

(снятие участника со станции) 
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятий 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

 

Форма контроля 

 

Раздел 1. Я – пешеход-16 часов 

1   Целевые прогулки, 

наблюдения 
2часа 

Общие положения ПДД 
Кабинет ПДД Беседа 

2   
Целевые прогулки, 

наблюдения 

2часа Общее обязанности пешеходов, 

пассажиров.  Кабинет ПДД 
Беседа  

 

3   Дидактические игры, 

наблюдения 
2часа 

Элементы улиц и дорог 
Площадка ПДД Наблюдение 

4   Сюжетно-ролевые игры 2 часа Элементы улиц и дорог Кабинет ПДД Устный опрос 

5   Игровые ситуации 2часа Дорожные знаки Площадка ПДД Наблюдение 

6   Сюжетно-ролевые игры 2 часа Дорожные знаки Площадка ПДД Наблюдение 

7   Сюжетно-ролевые игры 2часа Дорожные знаки Кабинет ПДД  Наблюдение 

8   Сюжетно-ролевые игры 2часа Дорожные знаки Кабинет ПДД Беседа,  

Раздел 2. Я – водитель - 60 часов  

9   Целевые прогулки, 

наблюдения 
2 часа 

Общие обязанности водителей 

 

Кабинет ПДД  Устный опрос, 

игры 

10   Теоретическое занятие 2часа Общие обязанности водителей Кабинет ПДД Устный опрос, 



игры 

11   Сюжетно-ролевые игры 
2часа 

Общие обязанности водителей Площадка ПДД Наблюдение, 

игры 

12   Сюжетно-ролевые игры 
2часа 

Общие обязанности водителей Площадка ПДД Наблюдение, 

игры 

13   Дидактические игры, 

упражнения 
2часа 

Общие обязанности водителей Площадка ПДД Устный опрос, 

игры 

14   Сюжетно-ролевые игры 2часа Общие обязанности водителей Площадка ПДД Устный опрос 

15   Игровые ситуации 2часа Общие обязанности водителей Кабинет ПДД Устный опрос 

16   Сюжетно-ролевые игры 
2часа 

Общие обязанности водителей Площадка ПДД Промежуточная 

аттестация 

17   Игровые ситуации 2час Общие обязанности водителей Площадка ПДД Устный опрос 

18   Практическое занятие 
2часа 

Общие обязанности водителей Кабинет ПДД Устный опрос, 

игры 

19   Целевые прогулки, 

наблюдения 

2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Беседа 

20   Дидактические игры, 

упражнения 

2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

21   Игровые ситуации 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

22   Дидактические игры, 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

Площадка ПДД Наблюдение 



упражнения велосипеда 

23   Сюжетно-ролевые игры 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

24   Практическое занятие 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

25   Сюжетно-ролевые игры 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

26   Сюжетно-ролевые игры 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

27   Игровые ситуации 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

28   Дидактические игры, 

упражнения 

2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

29   Игровые ситуации 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

30   Сюжетно-ролевые игры 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

31   Практическое занятие 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

Площадка ПДД Наблюдение 



велосипеда 

32   Игровые ситуации 2часа Вождение велосипеда в 

автогородке, фигурное вождение 

велосипеда 

Площадка ПДД Наблюдение 

33   Теоретическое занятие 2часа Первая медицинская помощь Кабинет ПДД Устный опрос 

34   Сюжетно-ролевые игры 2часа Первая медицинская помощь Кабинет ПДД Наблюдение 

35   Практическое занятие 2часа Первая медицинская помощь Кабинет ПДД Наблюдение 

36   Игровые ситуации 2часа Первая медицинская помощь Кабинет ПДД Наблюдение 

37   Фигурное вождение 

велосипеда 
2часа 

Участие в профилактических, 

пропагандистских мероприятиях 

Кабинет ПДД Итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 


