
 

 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность программы. В связи с возрастающим процентом дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) с участием детей безопасность учащихся приобрела 

ранг наиболее значимых социальных проблем как в Краснодарском крае, так и в России в 

целом. Профилактика дорожного - транспортного травматизма (ДТТ) в последнее время 

стала одним из важных направлений воспитания. В процессе обучения и воспитания в 

условиях школы у учащихся формируются знания о сохранении жизни и здоровья 

человека, укрепляются навыки ориентирования в дорожных ситуациях, предвиденья 

опасности и оценивания ее уровня. Данная актуальность проблемы определяет 

необходимостью совместной системной и продуктивной деятельности региональных 

органов образования, образовательных организаций и управления ГИБДД ГУ МВД в 

области предупреждения и профилактики детского ДТТ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» сбережение здоровья каждого 

ребенка относится к приоритетным направлениям стратегии. Цель принятой федеральной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р, является 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 г. на 25% по 

сравнению с 2010 г. Достижение заявленной цели предполагает использование системного 

подхода. 

Знакомить школьников с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге необходимо с 1 класса, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные, правила, освоенные в школьные годы, 

впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

В связи с выше обозначенной актуальностью возникла необходимость в разработке 

и реализации краевой программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций «Безопасные 

дороги Кубани». Основным концептуальным положением данной программы стало 

понимание важности вопросы профилактики ДТТ и изучения правил дорожного движения 

(ПДД) которые рассматриваются как один из аспектов личной безопасности ребенка.  

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. 

Цель программы: 

·  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

·  ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения; 

·  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

процесса. 

Задачи программы: 

·  обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

·  познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; 

·  дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 



2 

 

·  научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 

·  развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном 

определении детей; 

·  привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

·  вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

Программа составлена по трём 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). 

Формы и методы работы 

В течение периода обучения учащиеся знакомятся с Правилами дорожного движения в 

доступной игровой форме, с использованием средств ИКТ. 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, совместную 

деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время 

практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует считать 

воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов движения в духе 

гуманного отношения к людям, углублённое изучение Правил дорожного движения, 

овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения, пропаганда Правил дорожного движения в школе, детском саду с 

использованием технических средств, знакомство с правилами для юных велосипедистов, 

воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у детей 

ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что нельзя 

воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие важные 

качества, как внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь 

часто именно отсутствие этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы 11-12 лет. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрёстки и их виды, правила 

пешехода на загородной дороге, дорогу и её составляющие части (проезжую часть, 

обочину, кювет, пешеходную и велосипедную дорожку), дорожную разметку и дорожные 

знаки, сигналы регулировщика и светофора, обязанности пассажиров во всех видах 

транспортных средств, правила пассажиров при высадке из общественного транспорта, 

правила поведения пешехода на нерегулированном перекрёстке, оборудование 
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автомобилей и мотоциклов специальными сигналами, что такое железнодорожный переезд, 

правила перехода и переезда. 

 

 

Должны уметь: двигаться группами и в колонне, применять правила дорожного движения 

для велосипедистов, выполнить практическое задание на специально оборудованной 

площадке, оказать первую медицинскую помощь, проявлять элементы творчества. 

В результате прохождения программы «Юный инспектор дорожного движения» у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

- установка на здоровый образ жизни; 

-способность к самооценке; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Научатся: 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-контролировать действия партнера. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственразвитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 
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Ожидаемые результаты. 

1. Изучение Правил дорожного движения. 

2.Получение учащимися необходимых знаний и навыков безопасного поведения на дороге. 

3. Расширение индивидуальных познавательных интересов детей. 

4. Воспитание обязательного и неукоснительного соблюдения Правил дорожного 

движения. 

5. Участие в играх, соревнованиях, конкурсах, утренниках. 

Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

В тематический план включен следующий материал: 

1. Правила дорожного движения: 

•       общие положения; 

•       обязанности пешеходов; 

•       сигналы светофора; 

•       правила для водителей; 

•       дорожные знаки; 

•       практические занятия. 

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

•   общие принципы оказания доврачебной помощи; 

•   техника наложения повязок; 

•        первая помощь при общих ранениях; 

•        первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

•        первая помощь при несчастных случаях; 

•        первая помощь при ожогах и отморожениях; 

•        транспортировка при различных видах травм. 
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Учебный план реализации программы 

(на 102 часа -3 часа в неделю) 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в образовательную 

программу кружка. 

 

1 1 0 

2.  Понятие об участниках дорожного 

движения 

15 6 9 

3.  Правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

20 5 15 

4.  Освоение навыков безопасного 

движения пешехода и велосипедиста 

10 5 5 

5.  История правил дорожного 

движения. 

 

6 3 3 

6.  Изучение правил дорожного 

движения 

 

15 5 10 

7.  Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и 

автотранспорта 

10 5 5 

8.  Профилактика детского дорожного 

травматизма 

15 5 10 

9.  Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения 

4 2 2 

10.  Традиционно-массовые 

мероприятия. 

 

6 - 6 

Итого 102 37 65 
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Содержание программы. 

 

Введение в образовательную программу кружка. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности).  

Понятие об участниках дорожного движения. 

Знакомство с новыми дорожными знаками, с разметкой дорог, её разновидностями и 

назначение. Понимание и осмысливание символов, изображённых на дорожных знаках. 

Формировать представление учащихся о безопасности перехода дорог при регулировании 

дорожного движения регулировщиком. Знакомство с жестами регулировщика. Работа с 

иллюстрированным материалом. 

 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Формирование понятия о видах транспортных средств и некоторых обобщённых понятиях, 

относящихся к ним; учащиеся знакомятся с новыми словами: водитель, пассажир, пешеход. 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Организация движения транспорта и пешеходов по дорогам. Перекрёстки дорог. 

Правила движения на велосипеде. Порядок движения группы велосипедистов. Опасные для 

движения места 

История правил дорожного движения. 

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

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Изучение правил дорожного движения. 

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

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. Дороги и их элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. 

Перекрестки. 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. Дорожные знаки. Знаки приоритета. Дорожные знаки. 

Предписывающие знаки. Дорожные 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. Случаи, когда значение временных дорожных 

знаков и линий временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. 

Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. Распределение 
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приоритета между участниками дорожного движения. Главная и второстепенная дороги. 

«Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. 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. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде. 

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. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного перехода проезжей части 

Почему на дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей 

Остановочный и тормозной путь транспортных средств. Знакомство с новыми дорожными 

знаками. Правила движения транспорта и переходов через железнодорожные пути. 

Не играй на мостовой! Наш друг – светофор. 

Оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

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

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

оказание первой медицинской помощи. Виды кровотечения и оказание первой 

медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему.Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Виды повязок и способы 

их наложения. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Профилактика детского дорожного травматизма. Виды и назначение автогородков. 

Устройство автогородка. 
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Календарно – тематическое планирование работы отряда ЮИД  

на 2021-2022 учебный год  

 
№ п/п Наименование темы Дата  

1)  Сбор отряда «День рождения отряда».  

2)  Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определение 

структуры отряда. 

 

3)  Выборы командира отряда, его заместителя. Выбор девиза  

4)  Оказание помощи сотрудникам ГИБДД в проведении акции 

«Внимание, дети!» 

 

5)  Составление безопасных маршрутов движения по дороге: «дом-

школа-дом» 

 

6)  Оформление классных уголков по ПДД  

7)  Выпуск листовок «Правила дорожного движения - наши верные 

друзья» 

 

8)  Сбор отряда. Подготовка программы агитбригады «ЮИД МОУ ООШ 

№ 99» и выступить среди своих школьников. 

 

9)  ПДД. Общие положения. Обязанности водителей и пешеходов  

10)  ПДД. Общие положения. Обязанности водителей и пешеходов.  

11)  Занятия с учащимися начальной школы «Будем правила мы знать, 

обязательно на пять!».  

 

12)  Тест среди 1–4 классов  «Знатоки ПДД».       

13)  Оформление наглядной агитации и информационная деятельность.   

14)  Элементарные вопросы теории движения автомобиля — разгон, 

торможение, занос. 

 

15)  Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции 

водителя. 

 

16)  Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. Перекрестки 

и их виды. 

 

17)  Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. Перекрестки 

и их виды. 

 

18)  Выступление агитбригады  «ЮИД МОУ ООШ № 99» в начальной 

школе. 

 

19)  Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в 

городе. 

 

20)  Развитие технических средств регулирования.  

21)  Оформление выставки рисунков и фото на тему «Я б в полицию 

пошел….!» 

 

22)  Сбор отряда ЮИД:  «История создания отрядов ЮИД»  

23)  Светофорное регулирование движения. Значение сигналов светофора.  

24)  Выход на перекресток и ознакомление с работой светофора. 

Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках. 

 

25)  Спецмашины  

26)  Занятия отряда с сотрудниками ГИБДД по изучению ПДД.  

27)  Организация конкурса рисунков «Будь внимателен на дороге!»   
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28)  Проведение линеек безопасности в начальной школе.   

29)  Выпуск листовки - ПДД в дни каникул.  

30)  Дорожные знаки, их группы. Значение отдельных знаков.  

31)  Установка дорожных знаков  

32)  Сбор отряда  «Знаток ПДД»  

33)  Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 

 

34)  Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

35)  Занятия отряда с сотрудниками ГАИ ГИБДД по изучению ПДД  

36)  Составление игры: «Знатоки дорожных знаков»  

37)  Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки 

транспортных средств. 

 

38)  Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов 

 

39)  Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил 

дорожного движения. 

 

40)  Оформление классных уголков по ПДД  

41)  Занятия по изучению, применению и проверке ПДД с целью 

предотвращения ДТП 

 

42)  Выпуск листовки - напоминание ребятам о соблюдении ПДД в дни 

каникул. 

 

43)  История ГАИ - дорожной полиции. На страже безопасности 

движения.   

 

44)  Роль отрядов ЮИД в предупреждении ДДТТ  

45)  Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и 

обозначения. 

 

46)  Изготовление наглядных пособий по ПДД и профилактике ДДТТ.   

47)  Смотр поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного движения (1–4 

класс) 

 

48)  Устная пропаганда ПДД  среди учащихся. Подготовка и проведение 

беседы. 

 

49)  Проведение игр по безопасности движения  

50)  Оформление «Уголка безопасности движения».  

51)  Правила дорожного движения для велосипедистов.  

52)  Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

53)  Оформление «Уголка безопасности движения».   

54)  Роль кабинета безопасности в пропаганде ПДД.  

55)  Сбор отряда ЮИД  «Итоги работы отряда ЮИД»  

56)  Документы юных инспекторов движения. Документация отряда.  
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57)  Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

58)  Неделя безопасности, посвященная окончанию учебного года.  

59)  Занятия отряда с сотрудниками ГАИ ГИБДД по изучению ПДД  

60)  Составление игры: «Знатоки дорожных знаков»  

61)  Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки 

транспортных средств. 

 

62)  Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов 

 

63)  Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил 

дорожного движения. 

 

64)  Оформление классных уголков по ПДД  

65)  Занятия по изучению, применению и проверке ПДД с целью 

предотвращения ДТП 

 

66)  Выпуск листовки - ПДД в дни каникул.  

67)  Дорожные знаки, их группы. Значение отдельных знаков.  

68)  Установка дорожных знаков  

69)  Сбор отряда  «Знаток ПДД»  

70)  Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 

 

71)  Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в 

городе. 

 

72)  Развитие технических средств регулирования.  

73)  Оформление выставки рисунков и фото на тему «Я б в полицию 

пошел….!» 

 

74)  Сбор отряда ЮИД:  «История создания отрядов ЮИД»  

75)  Светофорное регулирование движения. Значение сигналов светофора.  

76)  Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в 

городе. 

 

77)  Развитие технических средств регулирования.  

78)  Оформление выставки рисунков и фото на тему «Я б в полицию 

пошел….!» 

 

79)  Сбор отряда ЮИД:  «История создания отрядов ЮИД»  

80)  Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки 

транспортных средств. 

 

81)  Отдельные вопросы проезда перекрестка  

82)  Права, обязанности и ответственность  

83)  Права, обязанности и ответственность  
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84)  Оформление классных уголков ПДД  

85)  Оформление классных уголков ПДД  

86)  Участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах  

87)  Участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах.  

88)  Анализ работы отряда за учебный год. Планы на следующий год.  

89)  Анализ работы отряда за учебный год. Планы на следующий год.  

90)  Мониторинг знаний ПДД среди школьников  

91)  Мониторинг знаний ПДД среди школьников  

92)  Закрепление знаний по ПДД.  

93)  Закрепление знаний по ПДД.  

94)  Тестирование по ПДД.  

95)  Соревнования «Ловкие, смелые, умелые».  

96)  Блиц опрос. Тестирование по ПДД.  

97)  Проведение игр и конкурсов по ПДД.  

98)  Проведение игр и конкурсов по ПДД.  

99)  Анализ работы отряда за учебный год. Планы на следующий год.  

100)  Закрепление знаний по ПДД.  

101)  Участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах  

102)  Соревнования «Ловкие, смелые, умелые».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Литература для педагога 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001  

года, № 196-ФЗ. 

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года. 

3. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002. 

4. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002. 

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

6. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- 

М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

7. Н.Е. Щуркова Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 2006, - 224 

с. 

8. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: 

«ВАКО», 2006. – 208 с. 

9. Л.С.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: Практ. 

пособие для шк. Психологов. – М: «Владос пресс»,2002, 360 с. 

10. Н.А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному 

руководителю . Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. – 150 с. 

11. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

12. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной школе: от 

коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. – Воронеж, ЧП 

Лакоценин С.С. – 2006. 

13. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов. 

Издатель: ООО «ГринАритВидио» 

 

 


