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Пояснительная записка 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. Травматизм на 

дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не 

оправданная. 

Правительство РФ обращается ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать свое 

внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к другу, помня при этом, что от 

нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье 

любого человека». Находясь в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на уровень 

безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня 

сформированности  культуры личной безопасности конкретного человека. Перед нами стоит 

актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, которая является компонентом 

общечеловеческой культуры.  

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности,  направленных на обеспечение 

безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки использования 

правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной 

безопасности. 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» имеет цель не механическое заучивание ПДД, 

а формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности 

и безопасности.  

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии 

присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением.  

Направленность: социально- гуманитарная 

Адресат программы: учащиеся 5-6 классов. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Форма обучения: очная. 

Форма  промежуточной аттестации:собеседование 

Календарно- учебный график: начало занятий – с 6 сентября 2021 года, окончание занятий – 31 мая 

2022 года, 37 часа в год, 1 учебный час в неделю. 

Планируемые результаты: 

   Программа по внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного   движения»  способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  

Личностные УУД 
- формирование компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- формирование морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные УУД 
- формирование умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- формирование умения осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные УУД 

- научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- научиться создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- научиться осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



- научиться строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Коммуникативные УУД 

- научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- научиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- научиться аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- научиться осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 
обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий теоретическим 

знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице;  

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение 

креативных заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые им для правильной 

и безопасной ориентации в дорожной среде);  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, 

ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные).  

Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё 

внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Новизна:  

- воспитание личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно 

сочетать личные интересы с интересами общества происходит посредством ИКТ, ролевых игр, 

креативных заданий. 

Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, 

соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, настольные, ролевые, дидактические игры. 

Цель программы:Охрана жизни и здоровья юных граждан, их защита путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи: 

1.Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

2.Научить основным правилам дорожного движения. 

3.Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного движения. 

4.Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и 

улицах 

5.Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

и в транспорте. 

Объем и содержание программы. 

Содержание программы: 

1. ПДД. 

. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, проезжая 

часть, участник дорожного движения. 

. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности водителя, 

пешехода, пассажира. 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, установка. 

Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, по 

обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и 

при отсутствии пешеходного перехода. 

Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора. 



Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением; 

тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная 

полоса, кювет. 

. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом 

Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. 

Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный 

обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. Элементарные 

правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

Фигурное вождение велосипеда. Езда на велосипеде Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; восьмерка; качели; перестановка предмета слалом; рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; скачок; коридор из коротких досок. 

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и групп 

детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой детей. 

Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд 

нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 

Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем 

или такси. 

На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. Оборудование 

железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные пути. 

Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на дороге 

опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; 

пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном 

переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей 

части.  

2. Первая медицинская помощь 

Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щёлочью. ПМП при 

обморожениях. Обезболивающие  

Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки с 

переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии транспортных 

средств (носилки, щит, доска). 

Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих 

конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

3. Творческие мероприятия 

Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. Участие 

в районных, областных конкурсах по ПДД. 

Учебный план. 

№ Название  

разделов 

Количество часов Форм

а 

аттест

ации 

1 Раздел  Правила дорожного движения Всего Теория Практик

а 

 

 1. Разработка и изучение положения об отряде ЮИД. 

Задачи на новый учебный год. Основные понятия и 

1 

 

1 

 

 

 

 



термины ПДД 

2. Права  и обязанности и ответственность 

участников дорожного движения. 

3. Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

4. Правила движения пешехода. Где и как переходить 

улицу? 

          Элементы улиц и дорог. 

5. Регулируемый перекрёсток 

6. Нерегулируемый перекрёсток 

7. Правила движения велосипедистов, мопедиста 

8. Фигурное вождение велосипеда 

9. Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте 

10. Движение группы пешеходов и велосипедистов 

11. Дорожная разметка. 

12. На железной дороге. 

13. Движение по загородной дороге 

14. Дорожные ловушки 

 

1 

 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

5 

 

 

1 

 

 

 

2 РазделПервая медицинская помощь     

 1. Ожоги, обморожения 

2. Виды кровотечений. Остановка кровотечений 

3. Транспортировка пострадавших 

4. Переломы 

 

 

1 

2 

2 

2 

1  

2 

2 

2 

 

3 Раздел Творческие мероприятия     

 1. Подготовка агитвыступления 

 

7  7  

 Итого 37 13 21 собесе

дован

ие 

 

Список литературы, необходимый  для реализации программы 

1. Методическое пособие по обучению детейПравилам дорожного движения,  2017 

2. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.:Издательство «Питер», 2014.  

 

 Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Объем часов Форма занятий 

I 

1 Разработка и изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на новый учебный 

год. Основные понятия и термины ПДД 

1 беседа 

2 Права  и обязанности и ответственность 

участников дорожного движения. 

1 беседа 

3 Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации  

 

4 Презентации 

занятия-игры 

4 Правила движения пешехода. 

Где и как переходить улицу? 

Элементы улиц и дорог. 

1 Презентации, практические 

занятия 

5 Регулируемый перекрёсток 1 Беседа практические занятия 

6 Нерегулируемый перекрёсток 1 Беседа 

7 Правила движения велосипедистов, 

мопедиста 

 

2 Беседа, практические занятия 

8 Фигурное вождение велосипеда. 5 занятие-игра, практическое 



занятие 

9 Перевозка людей и груза на велосипеде 

и мототранспорте 

 

1 Презентации 

10 Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1 Презентации 

11 Дорожная разметка. 1 Занятие-беседа, практические 

занятия 

12 На железной дороге. 1 Беседа 

13 Движение по загородной дороге 1 Беседа,  

14 Дорожные ловушки 1 Презентация, занятие-игра,  

II 

15 Ожоги, обморожения 1 Презентации,  

16 Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений 

2 Беседа, практические занятия 

17 Транспортировка пострадавших 

 

2 Беседа, практические занятия 

18 Переломы 

 

2 Практические занятия 

III 

19 Подготовка агитвыступления 

 

7 Практические занятия 

 Итого 37 часов  

 

Приложение №1 

Методический материал 

Тема: Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при ожогах, обморожениях. 

Приветствие: Добрый день,  ребята. Я с удовольствием смотрю  на ваши симпатичные лица. У нас 

впереди интересное занятие. Мы сегодня с вами будем узнавать много интересного и нового. 

А сейчас сядьте правильно, расправьте плечи. Сделайте глубокий вдох, поставьте руки на уровни 

груди ладонями вверх. Закройте глаза и представьте, что у вас на ладонях лежит теплое солнышко, 

которое дарит вам свое тепло, энергию для работы и хорошее настроение. Сделайте глубокий 

выдох.Думаю вы все положительно настроены на занятие. Начнем. 

1 минута. 

1.Выведение темы урока. 

Каждый возьмите лист А4 который лежит у вас на парте, это ваша инструктивная карточка на 

занятие, подпишите их. Класс ФИО. Здесь задания, которые мы будем выполнять в течение занятия. 

Все  задания выполняем на этих листочках. 

 На карточке есть первое задание, которое вам необходимо выполнить. 

Задании1. 

Из предложенного списка характеристика кожи выберете, что относится к эпидермису, а что 

относится  к собственно коже: ( при этом подумайте все ли характеристики  кожи относятся либо к 

эпидермису, либо собственно коже) 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КОЖИ 

1. Содержит пигмент меланин                                                 А) Эпидермис 

2. Состоит из ороговевших клеток 

3. Вызывает ожог и обморожения                                       Б) Собственно кожа     

4. Содержит потовые и сальные железы 

5. Содержит рецепторы и кровеносные сосуды 

Что лишнего вы нашли в ответе? 

Вызывает ожог и обморожения   это лишняя характеристика. 

(ответ АА-ББ) 

А теперь выполняем второе задание: 

Задание 2.                                      

 Вычеркните в ниже записанных словах все буквы а,л,к  и прочитайте что у вас получилось: 

аапкааолмкаощллкаь 

паркиалла 



оакжаоллгккеаа 

каик 

кокаблкалмлолараколккажаеланклиаикал 

помощь при ожоге и обморожении 

Что у вас получилось? Значит какую тему  мы с вами будем изучать? 

( говорят дети – спрашиваю того кто поднимает руки) 

Напишите на ваших карточках сегодняшнее число и тему урока. ( написать и на доске. 

 З минуты 

2. актуализация знании: 
Ребята скажите пожалуйста, а что такое обморожение и ожог?( послушать нескольких, конкретно 

тот кто поднимает руки). 

А какие бывают ожоги и обморожения?( если есть ответы слушаем, если нет продолжаем) 

Я вижу что вы затрудняетесь с ответами, поэтому мы с вами выполним третье задание в ваших 

карточках. (или если есть ответы, сказать вы молодцы, но а для того чтоб еще раз вспомнить все 

что вы знаете и систематизировать ваши знания) Данный вид работы является одним из  

заданииогэ по биологии, географии, истории, обществознанию – работа с текстом. 

Задание 3 

Ваша задача  прочитать текст и ответить на вопрос. Каждый в своих карточках. 

Текст обморожения. 

Текст ожоги. 

У нас семь групп поэтому семь разных вопросов. 

Стол№1,2,3 работают с текстом обморожения. 

Стол№4,5,6,7 работают с текстом ожоги. 

Текст  обморожения. 

Обморожение – это повреждение кожи  по воздействием низких температур ( мороза).К 

обморожению на морозе приводят: тесная и влажная одежда и обувь; вынужденное длительное 

 неподвижное и неудобное положение тела;  одежда по не погоде; алкогольное  опьянение. 

Рассмотрим степени обморожения. Выделяют 4 степени обморожения: I степень – происходит 

побледнение участка кожного покрова, поражённый участок немеет, утрачивает чувствительность, 

возможны жжение, зуд, боли. II степень - симптомы те же, что и первой степени, но через некоторое 

время на поражённом участке появляются пузыри. III степень – омертвление тканей, пузыри 

наполнены тёмным кровянистым содержимым. IV степень –  поражённый участок имеет резко 

синюшный цвет, сильно отекает, после согревания.  

 

1стол. Что такое обморожение? 
Обморожение – это повреждение кожи  по воздействием низких температур ( мороза). 

 2 стол.  Причины обморожения? 

К обморожению на морозе приводят: 

 Тесная и влажная одежда и обувь; 

 Вынужденное длительное  неподвижное и неудобное положение тела; 

 Одежда по не погоде; 

 Алкогольное  опьянение;                        

3 стол . Степени обморожения и их признаки?   

Рассмотрим степени обморожения. Выделяют 4 степени обморожения: 

I степень – происходит побледнение участка кожного покрова, поражённый участок немеет, 

утрачивает чувствительность, возможны жжение, зуд, боли. 

II степень - симптомы те же, что и первой степени, но через некоторое время на поражённом участке 

появляются пузыри.  

III степень – омертвление тканей, пузыри наполнены тёмным кровянистым содержимым.  

IV степень –  поражённый участок имеет резко синюшный цвет, сильно отекает, после согревания.  

Текст Ожоги. 
Ожог – это повреждение тканей, вызванное перегреванием  организма в  результате длительного 

воздействия высоких  температур окружающей среды. Причинами ожогов могут быть огонь, горячие 

жидкости, химические вещества (кислоты, щелочи и другие), электрический ток, горячий дым, 

солнечное излучение. Ожоги бывают термические- при воздействии высоких 

температур,электрические- при поражении действием электрического тока, химические- поражение 

кожи кислотами, щелочами и солями некоторых металлов.Ожоги бывают разной степени: 1 степени - 

проявляются покраснением за счет расширения кровеносных сосудов и отеком кожи;   2 степени – 

характеризуются появлением пузырей, заполненных прозрачной желтоватой жидкостью;ожоги 3 



степени – характеризуются омертвлением кожи и потерей чувствительности; 4 степени – 

сопровождается омертвлением не только кожи, но и тканей, расположенных глубже ее: мышцы, 

сосуды, сухожилия, кости. 

4 стол. Что такое ожог? Ожог – это повреждение тканей, вызванное перегреванием  организма в  

результате длительного воздействия высоких  температур окружающей среды. 

5стол. Причины ожогов кожи? Причинами ожогов могут быть огонь, горячие жидкости, 

химические вещества (кислоты, щелочи и другие), электрический ток, горячий дым, солнечное 

излучение.  

 6 стол. Типы ожогов и их причины? Ожоги бывают термические- при воздействии высоких 

температур,  электрические- при поражении действием электрического тока, химические- поражение 

кожи кислотами, щелочами и солями некоторых металлов.  

7 стол .Степени ожогов? Ожоги 1 степени - проявляются покраснением за счет расширения 

кровеносных сосудов и отеком кожи. 

     Ожоги 2 степени – характеризуются появлением пузырей, заполненных прозрачной желтоватой 

жидкостью. 

      Ожоги 3 степени – характеризуются омертвлением кожи и потерей чувствительности. 

     Ожоги 4 степени – сопровождается омертвлением не только кожи, но и тканей, расположенных 

глубже ее: мышцы, сосуды, сухожилия, кости. 

На выполнение задания 2 минуты. 

Задание 4 

Теперь работаем в группах  (объяснить работу с менеджметом). 

Вам необходимо по очереди прочитать ответ на ваш вопрос. У вас в ваших группах у всех один 

вопрос. Отвечать начинает участник №1далее 2.3 и4.. На выполнение задания 1 минута. (Структура 

Раунд робин- задаем вопрос, ученики по очереди отвечают на данный вопрос, учитель объявляет 

номер ученика который начинает отвечать.) 

Задание 5 

Теперь ваши вопросы и ответы необходимо  озвучить всем нам. Из вашей группы участник №2 

читает вопрос, а участник №3 отвечает. Для этого встаем. Громко чтоб все ваши ответы услышали. 

Молодцы  у вас все хорошо получается.  

3 этап изучение темы: 

Ребята что такое ожоги и обморожения, причины, их степени и типы мы с вами повторили. 

В повседневной жизни, думаю, каждый из нас испытал на себе неприятные ощущения ожога, а 

может быть, кто-то сталкивался и с обморожением. 

А как же оказывать первую помощь при ожогах и обморожениях, чтоб ответить на этот вопрос мы в  

карточках выполним следующее задание. 

Задание 6 

Вам предлагаются несколько утверждений, ваша задача в колонке таблицы с названием до поставить 

+ если вы согласны с утверждением, а если нет -. Третья колонка пока пустая, вы там ничего не 

пишите. 

 

1. Прочтите утверждения. 

2. В столбике «ДО» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «-», если вы не согласны с 

утверждением. 

3. Чтобы принять решение, учитывайте свой личный опыт, знания и убеждения. 

На выполнение задания 2 минуты. 

ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 

 1.При обморожении пораженный участок надо растереть 

маслом или спиртом. 

 

 2.При обморожении не надо отводить в теплое помещение, 

помощь можно оказать прямо на улице. 

 

 3. При обморожении надо на пораженный участок 

наложить сухую повязку. 

 

 4. При обморожении пострадавшему надо дать горячий 

чай. 

 

 5. Пузырь который образовался в процессе ожога надо 

проколоть. 

 

 6.Ожог легкой степени подержать под холодной 

проточной водой. 

 

 7.На поверхность ожога надо наложить стерильную  



повязку. 

 

4. Давайте просмотрим видео ролики. 5 минут 

5. Теперь, по завершению просмотра, еще раз прочтите все утверждения.  

6. В столбике «ПОСЛЕ» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «-», если вы не 

согласны с утверждением. 

7. Сравните столбики «ДО» и «ПОСЛЕ». 

Теперь давайте с соседом по плечу поменяемся листочками и проведем взаимопроверку, правильно 

вы выполнили задания после 

 

Правильные ответы на экране. 

. 

ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 

 1.При обморожении пораженный участок надо растереть 

маслом или спиртом. 

         _ 

 2.При обморожении не надо отводить в теплое помещение, 

помощь можно оказать прямо на улице. 

         _ 

 3. При обморожении надо на пораженный участок 

наложить сухую повязку. 

          + 

 4. При обморожении пострадавшему надо дать горячий 

чай. 

           +  

 5. Пузырь который образовался в процессе ожога надо 

проколоть. 

           _ 

 6.Ожог легкой степени подержать под холодной 

проточной водой. 

           + 

 7.На поверхность ожога надо  наложить стерильную 

повязку. 

           + 

Поставим соседу оценку: 

«5»- все ответы правильные (7 баллов) 

«4»- правильных ответов 6,5 

Если у вас только 4 и менее правильных ответа оценку пока мы не поставим, это новая тема и к 

следующему уроку вы все еще раз повторите. 

Кто получил «5»  ….; «4»….., 

На выполнение задания после видео 2 минуты 

4 этап .закрепление изученного материала: 

Ситуационные задачи. Работа в группах.  

Задача 1. Во время прогулки я нашел неизвестный баллончик. Мне стало интересно, и я бросил его в 

костер. Баллончик взорвался, огонь опалил мне руки. На руках появились волдыри, было очень 

больно. (ожог второй степени) 

Задача 2. Я катался на лыжах. Дул сильный ветер, шел мокрый снег. У меня промокли варежки. 

Сначала руки замерзли, появилась небольшая боль и покалывание. Потом кожа на пальцах 

побледнела. (Обморожения, первой степени.) 

задача 1 стол №1,3,5,7 

задача 2 стол №2,4,6 

Задание 7 
Прочитайте задачу и выполните задания в группе 

1. определить тип и степень повреждения кожи. 

2. вспомнить,  как можно оказать помощь и какие нужны для этого средства из аптечки 

3. участнику группы  №4 подойти и выбрать из аптечки, что вам нужно для оказания помощи. 

4. в этой же карточке  описать план как вы будете оказывать помощь, и показать какие средства 

будете использовать. 

5. подготовиться к устному выступлению 

На выполнение задания 3 минуты. 

Задание8. Выступление 2  групп, по каждой задаче, одна группа, но если другая группа не согласна 

послушать и их.  

Первая помощь при обморожении . 

1. Прекратить воздействие холода на кожу, отвести в тепло. 

2. Если обморожение не сильное первой степени можно участок растереть , а если 2,3,4 степени 

накладываем  сухую, стерильную повязку. 



3.    Дать горячее питье. 

4.     Если обморожения сильное обязательно госпитализация. 

Нельзя растирать снегом, льдом, маслом, спиртом. 

Первая помощь при ожоге 

1.Прекратить воздействие на кожу того что вызвала ожог 

   2.При ожогах 1-й, 2-й степени поливать струйкой холодной воды. 

   3.Наложить асептическую повязку. 

  4.Дать обезболивающие. 

  5.При ожогах 3 и 4 степени госпитализация. 

Нельзя протирать спиртом, маслом, льдом, покрывать ватой. 

Выступление на все группы 3 минуты 

Д/З: .Молодцы на занятии  вы отлично поработали. А дома вам необходимо выполнить следующее 

задание: повторить еще раз , все то что мы изучали, а также  подумать над вопросом и написать в 

тетрадях. Участники №1и 3 профилактикаобморожении; Участники 2 и 4 профилактика ожогов.( 

написать на доске)Возвращаемся к нашим карточкам, где вы найдете последнее  задание, с названием 

рефлексия. После выполнения задания, ваши карточки со всеми выполненными заданиями вы сдаете 

мне. Я их проверяю и возвращаю вам. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочный материал 

Вопросы для собеседования: 

1. Что изучает ЮИД? 

2. Какие права и обязанности у участника дорожного движения? 

3. Кто является участником дорожного движения? 

4. Какие группы знаков существуют? 

5. Назовите средства дополнительной информации. 

6. Перечислите правила движения пешехода. 

7. Где и как положено переходить улицу? 

8. Назовите основные элементы улиц и дорог. 

9. Что такое регулируемый перекресток? 

10. Что такое нерегулируемый перекресток? 

11. Как правильно пересекать перекресток пешеходу? 

12. Где можно переходить проезжую часть дороги? 

13.  Каковы основные правила велосипедиста? 

14. Что значит фигурное вождение велосипеда? 

15. С какого возраста допускается управление велосипеда, мопеда? 

16. Можно ли перевозить людей и грузы на велосипеде и мототранспорте? 

17.  Перечислите Правила движения пешеходов и велосипедистов в группе 

18.  Перечислите Правила движения пешеходов и велосипедистов за городом 

19. Что такое дорожная разметка? 

20.  Какие Правила поведения на железной дороге вы знаете? 

21.  Перечислите Правила движения по загородной дороге? 

22. Что значит определение «Дорожная ловушка»? 

23.  Перечислите виды первой медпомощи (виды травм) 

24.  Как оказать  ПМП при ожогах, обморожении? 

25. Перечислите виды кровотечений. 

26. ПМП при кровотечении 

27. Как транспортировать пострадавшего в ДТП? 

28. Назовите виды переломов. 

29.  Перечислите ПМП при различных видах травм, переломах 

30.  Как оказать первую  медпомощь при ДТП? 

31.  Как оказать первую  медпомощь при артериальном кровотечении? 

32.  Как  оказать первую  медпомощь при венозном кровотечении? 

33.  Как оказать первую  медпомощь при ушибах, потере сознания? 

 

 


