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I. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Планета 

ЮИД» (далее программа «Планета ЮИД») – социально-педагогическая. 

Программа «Планета ЮИД» разработана в соответствии с требованиями ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  (Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018г. № 196), Концепции развития дополнительного образования детей (от 

04.09.2014г. №1726-р), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других 

локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4, учитывает требования ФГОС дошкольного 

образования. 

В наш стремительный век значительно возросли темпы автомобилизации, 

одновременно с этим еще более остро стала  проблема: человек – автомобиль. 

Сегодня количество дорожно-транспортных происшествий беспокоит и заставляет 

задуматься. Особенно страшно, когда жертвами становятся дети, которые 

погибают, так и не познав жизнь, не став взрослыми. Ежегодно в нашей стране 

происходит более 500 ДТП, в которых погибают свыше 100 человек и получают 

ранения около 600 человек. Трагическое положение складывается с 

безопасностью детей в младшем школьном возрасте. Количество погибших детей 

увеличивается примерно на 155, а более 805 из общего числа пострадавших детей 

становятся инвалидами. Они не могут жить полноценно, испытывают огромный 

стресс. 

         Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей младшего 

школьного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными 

опасностями, в частности, на улицах. 

        Поэтому необходимо изучать с детьми правила дорожного движения и 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на улице 

большого города. 



        Педагогическая наука интенсивно изучает новые аспекты содержания 

воспитания в современном обществе. И сегодня к числу новых направлений 

относится изучение процесса воспитания культуры личной безопасности. Это 

связано с тем, что здоровье воспитанника является естественной предпосылкой и 

важнейшим результатом успешного воспитания вообще. Здоровье воспитанника – 

основное условие полной реализации человеком личностного потенциала, 

осуществление социальных функций. 

        Давно известно, что достижение жизненного успеха основано на физическом 

и психологическом здоровье, а предпосылкой этого является безопасность 

человека. Мы знаем, что в жизни не так просто достичь какой-то цели, особенно 

если человек болен и прикован к инвалидной коляске. 

Содержание программы соответствует действующим Правилам дорожного 

движения, реальным условиям дорожного движения регионального характера, 

учитывает психофизиологические, возрастные особенности учащихся, опирается 

на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Программа 

является практико-ориентированной. При разработке программы учитывались 

социальный заказ, личный опыт педагога Татариновой Е.А 

        Отличительная особенность. При разработке программы автор опирался на 

дополнительную образовательную программы «Школа дорожной грамоты» 

Купреевой Л.И., Шефняк О.С. и  сборника нормативных и методических 

материалов «Содружество ради жизни» (авторы Леонгард А.А., Купреева Л.И.). 

Создавая программу работы клуба «Планета ЮИД» по пропаганде безопасности 

дорожного движения, в ее основу положили решение главной проблемы: не 

только обучать детей правилам дорожного движения, но и, что самое главное, 

учить их ценить жизнь. Только тогда они будут ее беречь, а отсюда придут 

внимательность и осторожность. Освоив программу, подросток успешно сможет 

продолжить обучение в автошколе.         

Главной проблемой клуба является задача исключения формального 

отношения к проблеме профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в школах. Стало необходимым сделать работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения в Заводском районе живой, яркой, трепетной, 

интересной, ведь только тогда она будет качественной и плодотворной. Для этого 

необходимо возрождать и активизировать деятельность отрядов ЮИД, сохраняя 

старые добрые традиции и рождая новые идеи для совершенствования работы в 

деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

        

          

 



2. Цели и задачи  

Цель программы – формирование представлений и практических навыков в 

сфере обеспечения личной безопасности в условиях дорожно-транспортной среды 

и воспитание личности, готовой к активной творческой самореализации, 

посредством профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

социуме. 

       Основные задачи программы: 

1. Обучать детей культуре и безопасности поведения на дорогах. 

2. Воспитывать дисциплинированность, ответственность, а так же такие   

человеческие  качества как доброта, милосердие и отзывчивость. 

3. Развивать активность, коммуникабельность, творчество детей, развивать в   

них  чувства прекрасного, ощущение полноты и прелести жизни. 

4. Обучать формам и методам работы по профилактике ДДТТ. 

5. Пропагандировать безопасность дорожного движения в социуме. 

 

Реализация программы включает следующие основные принципы: 

1. Комплексность, понимая как согласованное взаимодействие с ГИБДД, 

образовательных учреждений всех типов, родителей, координация 

различных профилактических мероприятий. 

2. Дифференцированность, представляющая дифференцацию целей, задач, 

средств и планируемых результатов в профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Аксиологичность, способствующая формированию у детей и подростков 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, уважении к человеку, окружающей среде, которые 

являются ориентирами и регуляторами их поведения. 

4. Многоаспектность, направленная на сочетание различных векторов 

целевой профилактической деятельности, включающей следующие 

аспекты: социальный, психологический, образовательный. 

5. Последовательность (этапность), понимая как последовательное 

постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, 

изучение правил безопасного поведения на улице, практическое внедрение 

алгоритма безопасного поведения участников дорожного движения. 

Организация образовательной деятельности 

Программа клуба «Планета ЮИД» реализуется в трех направлениях: 

 Занятия в клубе 

 Работа в социуме 

 Совместная деятельность с ГИБДД города. 



Программа рассчитана на 2 года обучения, адресована детям 9-12 лет. Объем 

программы составляет 272 часа (1 год - 136 часов; 2 год – 136часов), недельная 

нагрузка – 4 часа (2х2ч.). В клуб принимаются все желающие дети. Родители 

(законные представители) и педагоги являются равноправными членами клуба. 

       Наполняемость групп – 6-12 учащихся. 

 Программа состоит из 5 основных разделов: «Правовая культура», «Изучение 

Правил дорожного движения», «Основы медицинских знаний», «Пропаганда 

безопасности дорожного движения», «Вождение велосипеда». Разделы и темы 

взаимосвязаны между собой. 

Формы занятий 

 Программа предполагает использование активных нестандартных форм 

работы через коллективно-творческую деятельность. 

Введение в программу через игры, конкурсы, соревнования. Работа по 

программе дает возможность учащимся не заучивать механически ответы на 

вопросы, а изучать и понимать требования Правил и безопасности дорожного 

движения. Участники программы учатся планировать, вести пропагандистскую 

работу интересно, творчески; принимать решения в  сложных дорожных 

ситуациях; знакомяться  с новейшими информационными технологиями, 

транспортными средствами; участвуют в соревнованиях различного уровня; 

занимаются проектированием с применением творческо-поисковой деятельности.  

        Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулирования движением и правила их 

применения. Пособия иллюстрируют действия, предписанные Правилами 

участникам дорожного движения в случаях применения различных средств 

регулирования, раскрывают особенности регламентации движения в различных 

условиях, наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, 

предъявляемых к пешеходам и другим участникам движения. 

        Активизируют познавательную деятельность различные формы 

самостоятельной работы: участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций, 

выдвигаемых педагогом, анализ устных ответов учащихся, их дополнение в 

процессе проверки знаний, выполнение на схемах тренировочных упражнений по 

сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей части пешеходами. 

Выполнение заданий с вариантами ответов по каждой теме, ответы на вопросы 

тестов, контрольных билетов, создание проектов, активное использование ИКТ. 

         Приемами наглядного метода обучения занятия по Правилам дорожного 

движения приближают к реальной дорожной обстановке. В программном 

материале сочетаются факты и обобщения, интересные упражнения и задачи, 

продуманный методический материал. 



         Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня 

подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей. Это беседы, 

экскурсии к перекрестку и по улицам города, просмотр роликов, слайдов, 

фотографий, соревнования, конкурсы, ролевые игры, вебинары. Эти и другие 

формы занятий дают возможность детям максимально проявить свою активность, 

творчество, учат этике взаимоотношений, делают детей более подготовленными 

участниками дорожного движения. В процессе работы происходит усвоение 

детьми основных Правил дорожного движения, появляются умение 

ориентироваться в дорожных ситуациях, обогащается речь, развиваются 

коммуникативные навыки, а в ходе тренировок юидовцы получают навыки 

виртуозного катания на велосипеде, знание велотехники. 

         Раскрытие содержания каждой темы в соответствии с возрастом учащихся 

оказывает решающее влияние на мотивационную сферу восприятия детей, 

способствуют формированию серьезного и заинтересованного отношения к 

изучению программного материала, ответственности за соблюдение Правил на 

дороге.  

         Дети, у которых возраст превышает 12 лет, по желанию остаются в клубе в 

роли старших наставников, которые берут шефство над новичками.  

Совместные мероприятия с ГИБДД 

       Члены клуба совместно с инспекторами ГИБДД участвуют в различных 

акциях, операциях «Дети», «Каникулы», рейдах, патрулировании улиц, 

микрорайонов школ для обеспечения выполнения жителями района ПДД, 

безопасного перехода улиц.   

3.Содеражние программы 

3.1.Учебный план 
 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория  Практи

ка  

Форма контроля 

 Вводное занятие 

 

3 2 1 Диагностика  

 Раздел 1. Правовая культура  12 4 8  

1.1. Положение о деятельности отрядов 

ЮИД 
4 1 3 Беседа, репрортаж 

1.2. Законодательная база в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории РФ 

4 2 2 Беседа, опрос 

1.3. Закон РФ «Правила дорожного 

движения» 
4 1 3 Тест, 

познавательные 

игры 

 Раздел 2. Изучение Правил дорожного 

движения 

48 19 29  

2.1. Город, в котором мы живем 6 2 4 Беседа, репрортаж 

2.2. Транспорт города 6 2 4 Решение задач, 



познавательные 

игры 

2.3. Дорога и ее составные части 6 2 4 Решение 

тематических 

задач на ПК 

2.4. Дорожная разметка и ее характеристика 6 2 4 Тест  

2.5. Дорожные знаки 6 2 4 Викторина, 

познавательные 

игры, тест 

2.6. Регулирование дорожного движения 6 2 4 Практическая 

работа на учебном 

перекрестке 

2.7. Перекресток  6 2 4 Демонстрация 

навыков 

2.8. Начало движения, маневрирование 3 1 2 Самостоятельная 

работа 

2.9. Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

3 1 2 Работа в группе 

2.10 Движение пешеходов 3 1 2 Практическая 

работа 

2.11 Правила для велосипедистов 3 1 2 Практические 

навыки езды на 

велосипеде 

2.12 Обощение знаний по ПДД 3 1 2 Тест  

 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний 

52 20 32  

3.1. Движение Красного креста 3 2 1 Беседа, репортаж 

3.2. Служба скорой медицинской помоши 3 2 1 Опрос  

3.3. Основы анатомии, физиологии человека 6 2 4 Практическая 

работа 

3.4. Первая медицинская помошь при ДТП 6 2 4 Тренинг, 

практическая 

работа 

3.5. Принципы оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях 

4 2 4 Тест, 

практические 

приемы 

3.6. Нарушение дыхания 6 2 4 Наблюдение  

3.7. Траснпортировка пострадавшего 6 2 4 Практические 

навыки 

3.8. Терминальное состяние. Остановка 

сердца 

6 2 4 Практические 

навыки 

3.9. Шок и его проявление 6 2 4 Тест, 

практическая 

работа 

3.10 Итоговое занятие по разделу 6 2 4 Решение задач, 

практическая 

работа 

 Раздел 4. Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

6 1 5  

4.1. Пропаганда безопасности дорожного 6 1 5 Практическая 



движения деятельность 

 Раздел 5. Фигурное вождение 

велосипеда 

6 1 5  

5.1. Фигурное вождение велосипеда 6 1 5 Практическая 

деятельность 

  

Итого:  

 

136 

 

47 

 

89 

 

 

2 год обучения  
 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория  Практи

ка  

Форма контроля 

 Вводное занятие 

 

3 2 1 Диагностика  

 Раздел 1. Правовая культура  21 9 12  

1.1. Положение о деятельности отрядов 

ЮИД 
6 1 5 Практическая 

работа 

1.2. Деятельность отрядов ЮИД 

 

3 1 2 Практическая 

работа. Рейды  

1.3. Законодательная база в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории РФ 

6 4 2 Беседа, опрос 

1.4. Закон РФ «Правила дорожного 

движения» 
6 4 2 Тест, 

познавательные 

игры 

 Раздел 2. Изучение Правил дорожного 

движения 

60 22 38  

2.1. Город, в котором мы живем 4 2 2 Беседа, репрортаж 

2.2. Транспорт города 4 2 2 Решение задач, 

познавательные 

игры 

2.3. Дорога и ее составные части 4 2 2 Решение 

тематических 

задач на ПК 

2.4. Дорожная разметка и ее характеристика 6 2 4 Тест  

2.5. Дорожные знаки 6 4 2 Викторина, 

познавательные 

игры, тест 

2.6. Регулирование дорожного движения 6 4 2 Практическая 

работа на учебном 

перекрестке 

2.7. Перекресток  6 4 2 Демонстрация 

навыков 

2.8. Начало движения, маневрирование 4 2 2 Самостоятельная 

работа 

2.9. Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

4 2 2 Работа в группе 

2.10 Движение пешеходов 4 2 2 Практическая 

работа 

2.11 Правила для велосипедистов 4 2 2 Практические 



навыки езды на 

велосипеде 

2.12 Обобщение знаний по ПДД 4 2 2 Тест  

  

Раздел 3. Основы медицинских 

знаний 

 

40 

 

22 

 

38 

 

3.1. Движение Красного креста 4 4 2 Беседа, репортаж 

3.2. Служба скорой медицинской помощи 4 2 4 Опрос  

3.3. Основы анатомии, физиологии человека 4 2 4 Практическая 

работа 

3.4. Первая медицинская помощь при ДТП 4 2 4 Тренинг, 

практическая 

работа 

3.5. Принципы оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях 

4 2 4 Тест, 

практические 

приемы 

3.6. Нарушение дыхания 4 2 4 Наблюдение  

3.7. Транспортировка пострадавшего 4 2 4 Практические 

навыки 

3.8. Терминальное состояние. Остановка 

сердца 

4 2 4 Практические 

навыки 

3.9. Шок и его проявление 4 2 4 Тест, 

практическая 

работа 

3.10 Итоговое занятие по разделу 4 2 4 Решение задач, 

практическая 

работа 

 Раздел 4. Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

6 2 4  

4.1. Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

6 2 4 Практическая 

деятельность 

 Раздел 5. Фигурное вождение 

велосипеда 

6 2 4  

5.1. Фигурное вождение велосипеда 6 2 4 Практическая 

деятельность 

  

Итого:  

 

136 

 

39 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Введение. 

Теория.  

Знакомство  с учащимися. Правила поведения учащихся в ДДТ. Правила техники 

безопасности. ГОЧС. Пожаробезопасность. Оснащение кабинета. Действия при 

ЧС. Отряды ЮИД. Роль отрядов в обеспечении безопасного дорожного движения. 

Практика. 

Учебная эвакуация. Знакомство с летописью клуба. Ролевая игра «Расскажи о 

соседе справа». Вводная диагностика.  

Раздел 1. Правовая культура 

Тема 1. Положение о деятельности отрядов ЮИД 

Теория. 

История развития движения ЮИД России, области, города, летопись клуба 

«Планета ЮИД». Детское Международное движение по пропаганде безопасности 

дорожного движения. Положение о деятельности отрядов ЮИД. Права и 

обязанности юного инспектора. Клуб «Планета ЮИД». Девиз, эмблема. Знаки 

отличия членов клуба. Планирование работы. Взаимодействие клуба с ГИБДД 

города.  

Практика.  

Экскурсия в ГИБДД города Новокузнецка.  

Тема 2. Законодательная база в области обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории РФ 

Теория. 

История и современность. Первые законы, Указы по регулированию уличного 

движения в России. Основополагающие принципы дорожной безопасности от 

Царской России до современных дней.  

Закон РФ «О безопасности дорожного движения» (от 10.12.1955г. № 198Ф-З). 

Общие положения. Основные термины. Государственная политика в области БДД. 

Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий по 

обеспечению БДД. Права и обязанности участников дорожного движения. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения БДД.   

Конституция РФ (основные статьи: гл.1, ст. 13, 15; гл. 2, ст. 30, 41).  

Федеральная Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения    

«Гражданский кодекс РФ» (1 часть). Правоспособность и дееспособность 

гражданина. Имущественная ответственность гражданина. Дееспособность 

малолетних. «Уголовный кодекс РФ». Уголовная ответственность за нарушение 

законов безопасности. 



«Административный кодекс РФ». Отвественность пешеходов. Административный  

арест, штрафы, предупреждения. Размер штрафов. Порядок наложения штрафов. 

Практика.  

Составление хронологической таблицы «Законы движения.  

Тема 3. Закон РФ «Правила дорожного движения» 

Теория. 

Основополагающий закон в дорожном движении, утвержденный поставновлением 

Совета министров – Правительства РФ. Истрия развития Правил дорожного 

движения СССР, России. Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. 

Культура участников дорожного движения. Страхование транспортных средств, 

превозящих пассажиров по ОСАГО. Зачем пассажиру билет. Порядок возмещения 

ушерба при наступлении страхового случая. Страхование жизни от несчастного 

случая, травм, ушибов. Добровольное медицинское  страхование. 

Практика. 

Составление сигнальной карты «Истрия ПДД». Решение тестовых заданий по 

страхованию. Ролева игра «Грамотный пешеход». Познавательные игры. 

Раздел 2. Изучение Правил дорожного движения 

Тема 1. Город, в котором мы живем 

Теория. 

Истрия родного горда. Дорог. Формирование службы ГАИ в Кемеровской 

области, Новокузнецке. Первые отряды по ркгулированию уличного движения. 

История ГАИ-ГИБДД. 

Карта города: улицы, проспекты, бульвары, площади, парки, скверы, пешеходные 

зоны. Особенности дорожного движения в городе. Интенсивность движения. 

Практика.  

Рассказ фоторепортаж «Город, в котором я живу», «Улица, на которой я живу», 

«Двор, в котором я живу» и т.д. Практическая работа с картой города. 

Тема 2. Транспорт города 

Теория. 

История отечественного автомобилестроения. Энциклопедия транспорта. 

Классификация транспорта: водный, назменый, воздушный; грузовой, 

пассажирский,  специальный; автомобильный, железнодорожный, гужевой, 

мотоциклы, мопеды, мотовездеходы, мотокарты, квадрациклы, гидроциклы, 

велосипеды, подземный.  

Пассажирский транспорт: железнодорожный ( рельсовый) – пассажирские поезда, 

пригородные поезда (электрички), трамваи; автомобильный (безрельсовый) – 

легковые автомобили (личные), легковое такси; оьщественный транспорт: 

автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутное такси. Грузовой транспорт. 



Специальный транспорт: спецтехника, ТС организаций Федеральной почтовой 

связи, траснпорт работников оперативных служб, ТС, перевозящих денежную 

выручку или ценный груз и др. 

Профессия-водитель. Автотраснпортные предприятия города. Экологически 

чистый транспорт: трамваи, троллейбусы. 

Особенности движения общественного транспорта в городе. Участники 

дорожного движения. Интенсивность движения. 

Основные понятия: автопоезд, механическое транспортное средство, мопед, 

мотоцикл, транспортное средство, прицеп; участник дорожного движения, 

интенсивность движения. 

Практика. 

Экскурсия по городу на транспорте. Пешие прогулки. Наблюдение за движением 

по дорогам. Расчет плотности потока машин. Рисуем транспорт. Познавательные 

игры «Автокроссворд». Настольные игры «Гонки на выживание», «Гонки в 

пустыне». Игры на компьютере. 

Тема 3. Дорога и ее составные части 

Теория. 

Экскурс в историю – история дорог. Строение дорог. Дороги без покрытия и с 

покрытием: бетон, асфальт, щебенка, гравий. 

Основные элементы дорог в населенном пункте: земеляное полотно, проезжая 

часть, разделительная полоса, ограждение (с вертикальной разметкой 2-6), 

трамвайные пути, тротуары, бордюрный камень (поребрик), газоны. История 

возникновения тротуаров (Франция). 

Основные элементы дорог вне населенного пункта: проезжая часть, обочина, 

кювет, полоса отвода, земляное полотно, обрез. 

Дорога с односторонним, двусторонним движением; с разделительной полосой, с 

одной и двумя проезжими частями; с одной и более полос движения. Главная, 

второстепенная дорога. Равнозначные дороги. Пересечение дорог, примыкание 

дорог. 

Практика. 

Решение тематических задач, тестовых заданий. Решение задач в компьютерных 

программах по Правилам дорожного движения. Разводка транспорта на макете. 

Составление сигнальной карты «Дорожный калейдоскоп». Рисуем дорогу. 

Тема 4. Дорожная разметка и ее характеристика 

Теория. 

Как появилась дорожная разметка. Виды, назаначение. Горизонтальная дорожная 

разметка – устанавливает определенные режимы и порядок движения. 

Вертикальная дорожная разметка в виде сочетания черных и белых полос на 



дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает габариты и 

служит средством зрительного ориентирования. Постоянная и временная 

дорожная разметка. Значение дорожной разметки для пешеходов. Пешеходные 

переходы и метса остановки маршрутных транспортных средств. 

Практика. 

Изготовление макета микрорайона города, с нанесением дорожной разметки. 

Тематические задачи, тестовые задания. Дорожное домино. Экскурсия к 

перекрестку, пешеходному переходу. 

Тема 5. Дорожные знаки 

Теория. 

Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, 

знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации (таблички). Назаначение дорожных знаков. 

Временные и постоянные дорожные знаки. Знаки, запрещающие движение 

пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на проезжей 

части.  

Практика. 

Квартет дорожных знаков. Найди знак по прочитанному тексту. «Дорожная 

мозаика», познавательные игры, подвижные игры.  

Тема 6. Регулирование дорожного движения 

Теория. 

Практика.  

Тема 7. Перекресток 

Тема 8. Начало движения, маневрирование 

Тема 10. Движение пешеходов 

Тема 11. Правила для велосипедистов 

Тема 12. Обощение знаний по ПДД 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 1. Движение Красного креста 

Тема 2. Служба скорой медицинской помоши 

Тема 3. Основы анатомии, физиологии человека 

Тема 4. Первая медицинская помошь при ДТП 

Тема 5. Принципы оказания первой помощи в неотложных ситуациях 

Тема 6. Нарушение дыхания 

Тема 7. Траснпортировка пострадавшего 

Тема 8. Терминальное состяние. Остановка сердца 

Тема 9. Шок и его проявление 

Тема 10. Итоговое занятие по разделу 



Раздел 4. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Тема 1. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Теория. 

Основное направление деятельности клуба «Планета ЮИД», отрядов ЮИД – 

проведение профилактичекой работы по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Через информационную, 

пропагандистскую работу, шефскую, патрульную деятельность (на основании 

«Положения о деятельности отрядов ЮИД»). 

Практика. 

Подготовка и проведение обучающего минимума по Правилам и безопасности 

дорожного движения для своих сверстников, младших школьников, 

дошкольников. 

Разработка массовых мероприятий, праздников.  

Выступление агитбригад, беседы, конкурсы, викторины, блиц-опросы, 

познавательные игры, профилактические «минутки безопасности». 

Практические занятия на учебном перекрестке, экскурсии. 

Работа с юными велосипедистами. 

Оформление информационных уголоков, стендов. 

Выпуск стенгазет, листовок, памяток, молний, плакатов и другой наглядной 

агитации по дорожной безопасности для участников дорожного движения, 

родителей, педагогов. 

Теле-фото-видеорепортажи. 

Проведение диагностики уровня теоретических и практическх знаний, навыков. 

Участие в практической деятельности по обеспеченею дорожной безопасности: 

патрулирование, агитпробеги, операции «Внимание-Дети!», «Каникулы!». 

Подготовка к конкурсам, фестивалям «Безопасное колесо», «Юный 

пропагандист», конкурсы рисунков и др. 

Раздел 5. Фигурное вождение велосипеда 

Тема 1. Фигурное вождение велосипеда 

Практика. 

Проезд препятствий в закрытом помещении и на площадке. Фигурное вождение. 

Проезд препятствий: змейка, слалом, гараж, квадрат, восьмерка, перенос 

предмета. 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

Введение. 

Теория.  

Общие правила техники безопасности. ГОЧС. Пожаробезопасность. Действия при 

ЧС. Обобщение опыта работы за прошлый год. Ведение летописи клуба «Планета 

ЮИД». 

Практика.  

Учебная эвакуация. Вводная диагностика: проверка уровня знаний учащихся по 

правилам дорожного движения на начало года – тестирование, анализ результатов. 

Определение режима работы, расписание занятий. 

Раздел 1. Правовая культура 

Тема 1. Положение о деятельности отрядов ЮИД 

Теория. 

История развития движения ЮИД России, области, города, летопись клуба 

«Планета ЮИД». Детское Международное движение по пропаганде безопасности 

дорожного движения. Положение о деятельности отрядов ЮИД. Права и 

обязанности юного инспектора. Клуб «Планета ЮИД». Девиз, эмблема. Знаки 

отличия членов клуба. Планирование работы.  

Практика.  

Экскурсия в ГИБДД города Новокузнецка.  

Тема 2. Деятельность отрядов ЮИД. 

Теория.  

История развития движения ЮИД России, области, города. Детское 

Международное движение по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Повторение прав и обязанностей юного инспектора. Взаимодействие клуба с 

ГИБДД города. 

Практика. 

Определение приоритетных направлений деятельности на текущий год. Рейды. 

Тема 3. Законодательная база в области обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории РФ 

Теория. 

История и современность. Первые законы, Указы по регулированию уличного 

движения в России. Основополагающие принципы дорожной безопасности от 

Царской России до современных дней.  

Закон РФ «О безопасности дорожного движения» (от 10.12.1955г. № 198Ф-З). 

Общие положения. Основные термины. Государственная политика в области БДД. 

Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий по 



обеспечению БДД. Права и обязанности участников дорожного движения. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения БДД.   

Конституция РФ (основные статьи: гл.1, ст. 13, 15; гл. 2, ст. 30, 41).  

Федеральная Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения    

«Гражданский кодекс РФ» (1 часть). Правоспособность и дееспособность 

гражданина. Имущественная ответственность гражданина. Дееспособность 

малолетних. «Уголовный кодекс РФ». Уголовная ответственность за нарушение 

законов безопасности. 

«Административный кодекс РФ». Отвественность пешеходов. Административный  

арест, штрафы, предупреждения. Размер штрафов. Порядок наложения штрафов. 

Практика.  

Составление хронологической таблицы «Законы движения.  

Тема 4. Закон РФ «Правила дорожного движения» 

Теория. 

Основополагающий закон в дорожном движении, утвержденный поставновлением 

Совета министров – Правительства РФ. Истрия развития Правил дорожного 

движения СССР, России. Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. 

Культура участников дорожного движения. Страхование транспортных средств, 

превозящих пассажиров по ОСАГО. Зачем пассажиру билет. Порядок возмещения 

ушерба при наступлении страхового случая. Страхование жизни от несчастного 

случая, травм, ушибов. Добровольное медицинское  страхование. 

Практика. 

Составление сигнальной карты «Истрия ПДД». Решение тестовых заданий по 

страхованию. Ролевая игра «Грамотный пешеход». Познавательные игры. 

Раздел 2. Изучение Правил дорожного движения 

Тема 1. Город, в котором мы живем 

Теория. 

Истрия родного города. Дорог. Формирование службы ГАИ в Кемеровской 

области, Новокузнецке. Первые отряды по ркгулированию уличного движения. 

История ГАИ-ГИБДД. 

Карта города: улицы, проспекты, бульвары, площади, парки, скверы, пешеходные 

зоны. Особенности дорожного движения в городе. Интенсивность движения. 

Практика.  

Рассказ фоторепортаж «Город, в котором я живу», «Улица, на которой я живу», 

«Двор, в котором я живу» и т.д. Практическая работа с картой города. 

Тема 2. Транспорт города 

Теория. 



История отечественного автомобилестроения. Энциклопедия транспорта. 

Классификация транспорта: водный, назменый, воздушный; грузовой, 

пассажирский,  специальный; автомобильный, железнодорожный, гужевой, 

мотоциклы, мопеды, мотовездеходы, мотокарты, квадрациклы, гидроциклы, 

велосипеды, подземный.  

Пассажирский транспорт: железнодорожный ( рельсовый) – пассажирские поезда, 

пригородные поезда (электрички), трамваи; автомобильный (безрельсовый) – 

легковые автомобили (личные), легковое такси; оьщественный транспорт: 

автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутное такси. Грузовой транспорт. 

Специальный транспорт: спецтехника, ТС организаций Федеральной почтовой 

связи, траснпорт работников оперативных служб, ТС, перевозящих денежную 

выручку или ценный груз и др. 

Профессия-водитель. Автотраснпортные предприятия города. Экологически 

чистый транспорт: трамваи, троллейбусы. 

Особенности движения общественного транспорта в городе. Участники 

дорожного движения. Интенсивность движения. 

Основные понятия: автопоезд, механическое транспортное средство, мопед, 

мотоцикл, транспортное средство, прицеп; участник дорожного движения, 

интенсивность движения. 

Практика. 

Экскурсия по городу на транспорте. Пешие прогулки. Наблюдение за движением 

по дорогам. Расчет плотности потока машин. Рисуем транспорт. Познавательные 

игры «Автокроссворд». Настольные игры «Гонки на выживание», «Гонки в 

пустыне». Игры на компьютере. 

Тема 3. Дорога и ее составные части 

Теория. 

Экскурс в историю – история дорог. Строение дорог. Дороги без покрытия и с 

покрытием: бетон, асфальт, щебенка, гравий. 

Основные элементы дорог в населенном пункте: земеляное полотно, проезжая 

часть, разделительная полоса, ограждение (с вертикальной разметкой 2-6), 

трамвайные пути, тротуары, бордюрный камень (поребрик), газоны. История 

возникновения тротуаров (Франция). 

Основные элементы дорог вне населенного пункта: проезжая часть, обочина, 

кювет, полоса отвода, земляное полотно, обрез. 

Дорога с односторонним, двусторонним движением; с разделительной полосой, с 

одной и двумя проезжими частями; с одной и более полос движения. Главная, 

второстепенная дорога. Равнозначные дороги. Пересечение дорог, примыкание 

дорог. 



Практика. 

Решение тематических задач, тестовых заданий. Решение задач в компьютерных 

программах по Правилам дорожного движения. Разводка транспорта на макете. 

Составление сигнальной карты «Дорожный калейдоскоп». Рисуем дорогу. 

Тема 4. Дорожная разметка и ее характеристика 

Теория. 

Как появилась дорожная разметка. Виды, назаначение. Горизонтальная дорожная 

разметка – устанавливает определенные режимы и порядок движения. 

Вертикальная дорожная разметка в виде сочетания черных и белых полос на 

дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает габариты и 

служит средством зрительного ориентирования. Постоянная и временная 

дорожная разметка. Значение дорожной разметки для пешеходов. Пешеходные 

переходы и метса остановки маршрутных транспортных средств. 

Практика. 

Изготовление макета микрорайона города, с нанесением дорожной разметки. 

Тематические задачи, тестовые задания. Дорожное домино. Экскурсия к 

перекрестку, пешеходному переходу. 

Тема 5. Дорожные знаки 

Теория. 

Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, 

знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации (таблички). Назаначение дорожных знаков. 

Временные и постоянные дорожные знаки. Знаки, запрещающие движение 

пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на проезжей 

части.  

Практика. 

Квартет дорожных знаков. Найди знак по прочитанному тексту. «Дорожная 

мозаика», познавательные игры, подвижные игры.  

Тема 6. Регулирование дорожного движения 

Тема 7. Перекресток 

Тема 8. Начало движения, маневрирование 

Тема 9. Расположение транспортных средств на проезжей части 

Тема 10. Движение пешеходов 

Тема 11. Правила для велосипедистов 

Тема 12. Обощение знаний по ПДД 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 1. Движение Красного креста 

Тема 2. Служба скорой медицинской помоши 



Тема 3. Основы анатомии, физиологии человека 

Тема 4. Первая медицинская помошь при ДТП 

Тема 5. Принципы оказания первой помощи в неотложных ситуациях 

Тема 6. Нарушение дыхания 

Тема 7. Траснпортировка пострадавшего 

Тема 8. Терминальное состяние. Остановка сердца 

Тема 9. Шок и его проявление 

Тема 10. Итоговое занятие по разделу 

Раздел 4. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Тема 1. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Теория. 

Основное направление деятельности клуба «Планета ЮИД», отрядов ЮИД – 

проведение профилактичекой работы по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Через информационную, 

пропагандистскую работу, шефскую, патрульную деятельность (на основании 

«Положения о деятельности отрядов ЮИД»). 

Практика. 

Подготовка и проведение обучающего минимума по Правилам и безопасности 

дорожного движения для своих сверстников, младших школьников, 

дошкольников. 

Разработка массовых мероприятий, праздников.  

Выступление агитбригад, беседы, конкурсы, викторины, блиц-опросы, 

познавательные игры, профилактические «минутки безопасности». 

Практические занятия на учебном перекрестке, экскурсии. 

Работа с юными велосипедистами. 

Оформление информационных уголоков, стендов. 

Выпуск стенгазет, листовок, памяток, молний, плакатов и другой наглядной 

агитации по дорожной безопасности для участников дорожного движения, 

родителей, педагогов. 

Теле-фото-видеорепортажи. 

Проведение диагностики уровня теоретических и практическх знаний, навыков. 

Участие в практической деятельности по обеспеченею дорожной безопасности: 

патрулирование, агитпробеги, операции «Внимание-Дети!», «Каникулы!». 

Подготовка к конкурсам, фестивалям «Безопасное колесо», «Юный 

пропагандист», конкурсы рисунков и др. 

Раздел 5. Фигурное вождение велосипеда 

Тема 1. Фигурное вождение велосипеда 

Практика. 



Проезд препятствий в закрытом помещении и на площадке. Фигурное вождение. 

Проезд препятствий: змейка, слалом, гараж, квадрат, восьмерка, перенос 

предмета. 

 

4.Планируемые  результаты 

1. Общая культура и безопасное поведение детей и на дорогах. 

2. Дсциплинированный, ответственный член клуба «Планета ЮИД» с 

развитыми  человеческими  качествами (доброта, милосердие, отзывчивость 

и.др.). 

3. Активная, коммуникабельная, творческая личность с развитым чувством 

прекрасного. 

4. Знание учащимися форм и методов работы по профилактике ДДТТ. 

5. Умение пропагандировать безопасность дорожного движения в социуме. 

По окончании обучения учащиеся 

будут знать: 

- основы безопасности дорожного движения; 

- Правила дорожного движения 

- приемы оказания первой медицинской помощи; 

- виды ответственности за совершение правонарушений; 

будут уметь: 

- управлять велосипедом; 

- осушествлять уход и проверку исправности велосипеда; 

- устранять мелкие технические неисправности; 

- оказывать первую медицинскую помошь пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

1. Условия реализации программы 

       Для успешной реализации программы необходимо: 

 наличие подборки методической и художественной литературы для детей, 

подписка газеты «Добрая дорога детства», серия цветных иллюстраций, 

плакатов, набор дорожных знаков, видеофильмов, настольные и методические 

игры по Правилам дорожного движения, экзаменационные билеты категории 

«В»; 

 кабинет для занятий ПДД и фигурного вождения велосипеда; 

 столы для занятий; 

 учебная доска; 

 велосипеды; 

 средства ТСО (магнитофон, телевизор, DVD-проигриватель); 

 компьютер; 

 разметка «перекресток»; 

 автоплощадка; 

 препятствия для автоплощадки; 

 методическая и учебная литература; 

 Интернет-ресурсы; 

 Учебные стенды: дорожные знаки,  светофорное регулирование, дорожное 

движение в городе,  азбука дорожного движения, обязанности велосипедиста. 

 Плакаты: сигналы светофора, классификация транспортных средств, светофор. 

 Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим педагогическим 

образованием. Непосредственно данную программу реализует  педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории 

Новосельцева Ирина Борисовна. Образование – среднее  профессиональное, 

1988г., НПУ № 2, воспитатель. 

      Учебный материал: 

 Билеты ПДД 

 Билеты по оказанию первой медицинской помощи 

 Билеты по страхованию 

 Схема постановки препятствий 

 

   

 



Также для проведения более качественных и эффективных занятий, 

соблюдения всех правил техники безопасности необходимы следующие условия. 

       1. Совместная деятельность педагогов и членов клуба с сотрудниками 

ГИБДД. Эта совместная деятельность необходима, так как решает следующие 

задачи: 

 Ставит положительный пример для подражания детьми. 

 Создает атмосферу сотрудничества и взаимопонимания для решения 

важных проблем. 

 Профессиональная помощь со стороны ГИБДД. 

 Спонсорская помощь. 

       2. Обеспечение встреч – занятий с квалифицированными специалистами 

(медицинскими работниками, сотрудниками ДОСААФ, спортивными тренерами) 

– необходимо для более глубокого понимания ответов на экзаменационные 

билеты по правилам дорожного движения и оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи детьми и для проведения качественных тренировок по 

фигурному вождению велосипеда, а также знанию материально-технической 

части велосипеда. 

       3. Организация совместной деятельности родителей и педагогов решает 

следующие задачи: 

 Изучение внутрисемейных отношений. 

 Разработка и реализация совместно с родителями индивидуальной помощи 

каждому ребенку. 

 Приобщение родителей к непосредственному участию в активной совместной 

деятельности с детьми по реализации коллективных творческих дел. 

 Создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания в коллективе. 

 

2.Формы контроля 

       Проверка знаний осуществляется в форме: 

- итогового тестирования по Правилам дорожного движения и основам 

безопасности дорожного движения; 

- зачета по оказанию первой медицинской помоши; 

- итоговой эстафеты по фигурному вождению велосипеда; 

- соревнования, в ходе которых происходит отслеживание овладение учащимися 

полученных знаний; 

- участие в различных мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 



 Учащиеся, наиболее успещно освоившие программу принимают участие в 

ежегодных соревнованиях среди юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». 

2. Оценочные материалы 

 Билеты ПДД 

 Билеты по оказанию первой медицинской помощи 

 Билеты по страхованию 

 Схема постановки препятствий 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

       Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, 

развитие чувства ответственности и товарищества, а в конечном итоге – 

воспитание грамотных, сознательных участников дорожного движения, которые 

не только сами не попадают в ДТП, но и помогут друзьям и знакомым стать 

внимательными, спокойными, тактичными – словом, грамотными пешеходами.  

       Индивидуальную и коллективную деятельность членов клуба «Планета 

ЮИД» можно оценить по следующим критериям: 

1. Наличие эмоционально-благоприятной атмосферы в коллективе между 

детьми и педагогами. 

2. Навыки творческого подхода в решении любых задач, к работе на 

результат. 

3. Готовность и способность учащихся к саморазвитию, самообучению и 

личностному самоопредлению. 

4. Умение осушествлять информационную, познавательную, проектную и 

практическую деятельность с использованием различных средств ИКТ. 

5. Знание и выполнение Правил безопасного поведения в различных 

аспектах жизнедеятельности. 

6. Участие в мероприятиях от муниципального до Всероссийского уровня  

(фестивали, соревнования, конкурсы и т.д.). 

7. Сохранение и развитие традиций клуба. 
 

Обобщенная описательная модель выпускника клуба «Планета ЮИД» 

1. Сформированность основных мировоззренческих установок (взгляды на 

жизнь, на отношение между людьми, на свое будущее). 

2. Владение навыками общения, умение правильно и аргументировано 

высказывать свое мнение. 



3. Сформированность устойчивого мнения о необходимости соблюдения 

культуры поведения участниками дорожного движения и пропаганды 

законов дороги. 

4. Методические материалы 

Элементы театрального искусства 

       В основе работы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, которая позволяет развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства, ритма, движения. 

       Работа ориентирована на качественную, яркую, интересную постановку 

агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения, а также на 

формирование умений выступать на радио и ТВ. 

Тренировки 

       Тренировки предполагают общую физическую подготовку (развитие силы, 

ловкости), а также обучение фигурному вождению велосипеда (преодоление 

различных препятствий последовательно расположенных на расстоянии 3-х 

метров друг от друга), что дает возможность проявить свои способности катания 

на велосипеде не на улицах города, а на специальных площадках. 

Занятия по углубленному изучению ПДД и оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи. 

       Занятия по углубленному изучению ПДД и оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи проводятся при содействии ОГАИ и городского общества 

Красного креста. Дети работают по экзаменационным билетам категории «А,В» 

транспортных средств и по экзаменационным билетам оказания первой 

медицинской помощи областных и Всероссийских соревнованиях. 

       Чаще всего занятия проходят в учебном классе ОГАИ Заводского района, где 

есть возможность поработать на компьютерах и провести практические занятия на 

специальной разметке. Для изучения и отработки практических навыков по 

оказанию первой медицинской помощи есть вся необходимая литература и 

инвентарь. 

       Дети знакомятся с основными принципами оказания первой медицинской 

помощи, учатся правильному ее оказанию. 

Работа с активом. Штаб ЮИД 

       В клубе проводится работа с активом из самых заинтересованных, 

талантливых и преуспевающих членов клуба, который выбирается единогласно на 

очередном заседании. С активом будут работать педагоги, которые научат 

действовать целенаправленно. Правильно планировать деятельность, руководить 

коллективом. Актив должен осуществлять помощь в проведении заседаний штаба, 

где собираются командиры отрядов ЮИД школ Заводского района, проводится 



учеба по работе на местах, даются рекомендации, слушаются отчеты о 

деятельности ЮИД за определенный период, намечаются планы. 

       Заседание штаба планируется проводить 1 раз в два месяца, по необходимости 

будут назначаться дополнительные встречи. 

Пропагандистская и профилактическая работа 

       Членами клуба проводится широкая пропагандистская и профилактическая 

работа, в основе которой лежит реклама. Ребята выходят с выступлениями в 

социум (детские сады, санатории, школы, больницы, лагеря отдыха), участвуют в 

социальной рекламе (издание календарей, баннеров, СМИ, ролики на ТВ, пресса), 

принимают активное участие в пропаганде ПДД, помогают в выпуске печатной 

продукции, изготовляют наглядные и игровые материалы. 

       Посещая клуб «Планета ЮИД», работая в разных направлениях и общаясь с 

равными по интересам, ребенок формируется как личность. Есть гарантия, что он 

не станет жертвой ДТП по своей вине в будущем, но кроме этого он еще и будет 

готов к жизни в обществе и жизни рядом с другими людьми, так как в клубе, 

кроме встречи,  проводятся беседы о нравственности, культуре поведения и т.д. 

       Участие в совместной творческой деятельности обеспечивает каждому 

ребенку личное самоутверждение, возможность реализовать потребность в 

общении, самопознании и самосовершенствовании. 

Организация коллективной творческой деятельности в клубе 

       Организация КТД в клубе предполагает совместную деятельность детей 

первого года посещения клуба, среднего звена, «ветеранов» клуба, сотрудников 

ОГАИ, воспитанников, педагогов и родителей. Видами такой деятельности 

является проведение тематических клубных дней, чаепитий, праздников, цель 

которых – создать единый творческий коллектив на основе дружбы, поддержки, 

доверия. Помимо этого, КТД является и подготовка к районным, городским, 

областным мероприятиям («Безопасное колесо», «Мисс милиция Кузбасса», 

«Открытие новых дорог в г.Новокузнецке», «Празднование юбилейных дат ОГАИ 

в городе и области», «День безопасности дорожного движения», районная акция 

«Дети за безопасность дорожного движения» и т.д.). В период подготовки 

активизируется работа юидовцев, распределяются обязанности, реализуются 

способности каждого члена клуба. 

Формы работы 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах и других мероприятиях. 

 Консультации по решению социально-психологических проблем. 

 Беседы. 

 Совместная работа по подготовке и проведению коллективных творческих 

дел (изготовление костюмов, реквизита, оформление помещений и т.д.). 



4. Взаимодействие со школами Заводского района 

       Для плодотворной работы и достижения главной цели (сокращение детского 

дорожно-транспортного травматизма) необходимо тесное взаимодействие со 

школами. Клуб должен стать ядром работы по профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, направлять действия отрядов 

ЮИД, оказывать методическую помощь педагогам, проводить совместные 

районные мероприятия. 

       5. Взаимодействие клуба с различными структурами города. 

       6. Соответствующее материально-техническое обеспечение. 

       Только в тесном взаимодействии с родителями, сотрудниками ГИБДД и 

организациями, которым небезразлично будущее наших детей, можно достигнуть 

поставленной цели. 
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Приложение 1. 

Диагностические материалы. 
 

 Учебный материал. 
 

 Билеты ПДД 

 Билеты по оказанию первой медицинской помощи 

 Билеты по страхованию 

 План автогородка  

 Схема постановки препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


