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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарного 

направления «ЮИД» разработана для занятий с учащимися на основе   

материалов учебно-методического пособия «Безопасность на дорогах» 

Г.Н.Шевченко еще на основе Федерального закона «О безопасности дорожного 

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

безопасного поведения, учащихся на улицах и дорогах». Программа рассчитана  

на 2 часа в неделю, 72 ч. в год.   

Направленность. 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта 

Актуальность программы основывается на необходимость создания 

условий для непрерывного обучения участников дорожного движения, начиная с 

младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и 

опасностями дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома 

он становится участником дорожного движения, так, как и дворы стали, 

объектами дорожного движения. Всем известно, какую опасность для детей 

представляет сегодня дорога. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в 

одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это 

определяет необходимость введения данного курса. 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей здоровье 

сберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства 
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ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному 

поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому 

именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят 

навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, 

перерастают затем в стойкие привычки. 

 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Задачи программы: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания 

по данному вопросу; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

Отличительные особенности программы: Отличительной особенностью 

программы является то, что она направлена на реализацию с учащимися 2 и 6 

класса. Пятиклассники должны выполнять роль наставников для 

первоклассников и организовывать с ними  совместную работу.  
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Педагогическая целесообразность. Основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  Программа позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Программа предназначена для учащихся 7-13 лет с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей. В процессе учебной 

деятельности учитываются индивидуальные особенности познавательной 

деятельности обучающихся. Именно поэтому в программе предусматриваются 

игры, викторины, соревнования, создание ситуации успеха, учебной ситуации, 

способствующей удовлетворению познавательных потребностей детей. 

Поощряется уравновешенность и спокойствие, психологическая атмосфера 

объединения способствует укреплению партнерской позиции взрослого и 

младшего школьника. 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «ЮИД» для 2 и 6 класса 

рассчитана на 1 год на 72 часа, 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. 

Форма и режим занятий. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения построена 

по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом 

занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. 

Состав группы - разновозрастной постоянный.   

Особенности  организации учебного процесса: кружковая работа.  

Режим занятий: 
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Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов в 

год 

1 год обучения ЮИД: «Добрая 

дорога» 

2 часа в неделю Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 1.                               

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Введение  3 

2 История правил дорожного движения  3 

3 Изучение правил дорожного движения  30 

Итого:  36 

 

Модуль 2. 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Изучение правил дорожного движения  8 

2 Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи  

8 

3. Фигурное вождение велосипеда  10 

4. Традиционно-массовые мероприятия.  10 

Итого:  36 

Ожидаемые результаты реализации данной дополнительной 

образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные 

Личностные результаты 

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

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 
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Метапредметными результатами 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера; 

 Предметные результаты: 

 опасные места вокруг школы, дома,  на улицах и  дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в поселке; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипедах, 

роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение  дорожных знаков для пешеходов; 

 движение по тротуару, пешеходной дорожке ( а при их отсутствии- 

по обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого 

можно выезжать на улицы и дороги; 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестках; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

движением транспорта и трамвайными путями. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающийся будет знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 

 общие положения Правил дорожного движения РФ; 
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 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке; 

Обучающийся будет уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей 

части дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 

местности; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения 

 

Формы аттестации:  

- тестирование 

- анкетирование 

- опрос 

- соревнования 

- конкурсы 

- агитбригады 

      Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

     -  журнал посещаемости 

     - материал анкетирование и тестирование 

     -  билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

     -  рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 
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      - разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин,    

театрализованных представлений 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: - 

 методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Материально-техническое обеспечение 

Наглядные пособия: 

-наглядная агитация для родителей и детей: стенд, уголок    

-знаки дорожного движения, 

- магнитная  доска, панно с набором схематических изображений предметов, 

-плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации. 

Методический материал: 

- Картотеки стихов, загадок и др. 

- Картотека игр. 

- Компьютерные занятия для детей по ПДД (Интернет-  ресурс)  

- Компьютерные викторины по ПДД  

- Видеоролики и презентации о работе отрядов ЮИД (из опыта работы 

общеобразовательных учреждений).  

-   методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных 

классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

Техническое обеспечение:  

- компьютер с экраном и проектором; 

- интернет.  

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Мониторинг результатов освоения: входная и итоговая диагностика. 

(Приложение 1.) 

Кадровое обеспечение: учитель начальных классов 
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                                      Учебный план. Модуль 1. 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Введение (3ч) 3 2 1 беседа 

2 История правил дорожного 

движения (3ч) 

3 2 1 викторины 

тесты 

3 Изучение правил дорожного 

движения (30ч) 

30 19 11 викторины 

тесты 

 

Итого:  36 23 13  

 

 Учебный план. Модуль 2. 

 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Изучение правил дорожного 

движения (8ч) 

8 5 3 викторины 

тесты 

 

2 Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи (8 ч) 

8 2 6 практические 

занятия 

3. Фигурное вождение 

велосипеда (10 ч) 

10 4 6 викторины 

тесты 

4. Традиционно-массовые 

мероприятия. (10 ч) 

10 0 10 Викторины, 

конкурсы, 

тест 

Итого:  36 11 25  

 

 

Содержание программы. 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

Введение в образовательную программу кружка. (3ч) 

Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

История правил дорожного движения (3ч) 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 
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Изучение правил дорожного движения. (38ч) 

Теория. 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 (1 

часа).  

Распределение 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.  
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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. 

Практика.  Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая 

Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. (8ч) 

Теория. 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.  
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Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Фигурное вождение велосипеда. (10ч) 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Традиционно-массовые мероприятия (10ч) 

Практика. Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

 

 

Методическое обеспечение программы  

Методы обучения:  
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- наглядные – наблюдения за транспортом и пешеходами, целевые 

прогулки, рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, плакатов; 

- словесные – беседы, рассказ педагога или инспектора ГИБДД, чтение 

художественной литературы, заучивание стихов, загадывание загадок, решение 

логических задач, проблемных вопросов; 

- практические - организация разных видов игр, экскурсий, художественное 

творчество. 

 Форма организации образовательного процесса – групповая.    

 Формы организации учебного процесса: 

 - моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

- самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей; 

- интерактивный опрос; 

- коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию 

правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

 Формы организации учебного занятия: практическая деятельность, общение, 

творчество, игра, наглядность.  

В процессе обучения применяются следующие педагогические технологии: 

Игровые технологии   

 В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. Игра позволяет 

активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, 

создает доверительные отношения. «Игра, по определению Л.С. Выготского, – 

пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения 

социальных установок».  

Цели образования игровых технологий: 

 дидактические: расширение кругозора, применение знаний на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 
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 воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

 развивающие: развитие качеств и структур личности; 

 социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

 Технология коллективной творческой деятельности  

 Целью технологии является выявление и развитие творческих способностей 

детей, приобщение их к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт (агитбригада, выставка, конкурс), воспитание общественно-

активной творческой личности. Все члены коллектива (дети и педагог) 

участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Коллективные творческие дела – это социальное 

творчество, направленное на служение людям. Их содержание – забота о друге, о 

себе, о близких и далеких людях в конкретных практических социальных 

ситуациях. Творческая деятельность учащихся направлена на поиск, изобретение 

и имеет социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое 

общение равноправных партнеров. Главная методическая особенность – 

субъектная позиция личности.  

 Новые информационные технологии   

 Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. Новые информационные 

технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, 

связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций.  

Цели новых информационных технологий: 

 Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 



15 
 

 Подготовка личности «информационного общества». 

 Предоставление ребенку возможности для усвоения такого объема учебного 

материала, сколько он может усвоить. 

 Формирование у детей исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

Компьютерная технология на занятиях в объединении осуществляется как 

проникающая технология (применение компьютерного обучения по отдельным 

темам, разделам для отдельных дидактических задач). При проведении занятий 

активно используются электронные образовательные ресурсы, презентации, 

учебные и экзаменационные программы для компьютера, учебные видеофильмы 

по ПДД. Организуется самостоятельная работа учащихся по интересным для них 

темам с использованием компьютера. 

 Технология личностно-ориентированного обучения    сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). Цель технологии личностно-

ориентированного обучения – максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у 

него опыта жизнедеятельности. Содержание, методы и приемы технологии 

личностно-ориентированного обучения направлены прежде всего на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт учащегося, помочь становлению 

личности путем организации познавательной деятельности, пробудить интерес, 

раскрыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка.  

 Технология исследовательского (проблемного) обучения     

 Проблемное обучение в современном педагогическом процессе является 

приоритетным направлением. Ребенок, вовлекаясь в активную познавательную 

деятельность по разрешению тех или иных проблемных ситуаций более глубоко, 

осознанно и прочно усваивает знания и умения.  

 Так, например, при изучении сигналов регулирования, ставится вопрос не 

репродуктивного плана: на какой сигнал светофора вам разрешено переходить 
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дорогу, а сформулировать перед детьми проблему: почему на улице, где стоит 

светофор, люди часто перебегают дорогу на красный сигнал. 

В процессе учебной деятельности ребенок под руководством взрослого проходит 

основные исследовательские этапы: наблюдение, выяснение непонятных 

явлений, выдвижение гипотез, формирование доказательной базы, 

формулировку решения, что, в конечном итоге дает практические выводы. 

Пройдя целый исследовательский путь, ребенок приходит к выводам 

самостоятельно, что позволяет в процессе овладения детьми знаний, умений и 

навыков поведения на дороге лучше подготовить учащихся к реальной жизни, 

которая складывается из осознания проблемы и ее решения.  

 

   Алгоритм учебного занятия: 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

   Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

              II этan - проверочный. 

 Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического), проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 



17 
 

           IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии.  

 Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания. 

    Задача:    установление    правильности    и осознанности   усвоения   нового 

  учебного   материала,   выявление   неверных представлений,  их  коррекция. 

  Применяют  пробные  практические задания, которые    сочетаются     с   

 объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий.    Применяют   

 тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

 Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI        этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 
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Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими 

умениями и навыками овладели. 

VII        этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VII I этап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Дидактический материал. 

 Содержание 

Наглядные пособия: 
 

-наглядная агитация для родителей и детей: стенд, уголок   

-макет города, микрорайона,  школы  и близлежащих улиц с 

набором мелких игрушек, 

-переносной механический     действующий светофор,  

-знаки дорожного движения, 

- магнитная  доска, панно с набором схематических изображений 

предметов, 

-плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации, 

-конструкторы «Лего», металлические конструкторы, строительные 

наборы, 

-раздаточный материал по темам: 

 «Автомобили», «Дорожные знаки»; 

-игровые поля: «Улица моего города», «Подружись со 

светофором», «Дорога в школу». 

-альбомы «История развития автомобилестроения», «Как 

появились правила дорожного движения»; «Зебра»;  «История 

светофора». 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

в регулировщиков, 

водителей и 

пешеходов: 
 

Сюжетно-ролевые игры: «ГИБДД», «Дорожное движение», 

«Автосервис», «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания»: 

-жезл, свисток, фуражки милиционера, нарукавники, 

-игрушки  транспортные, 

-флажки для перехода улицы, 

-планшеты с перекрёстком, 

-нагрудные изображения с различным видом транспорта. 

Дорожные знаки 

нагрудные и 

переносные: 
 

Набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 

дорожные знаки, как: 

информационно-указательные: 
– «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;  
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предупреждающие знаки: 
– «Дети»;  

запрещающие знаки: 
– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; 

предписывающие знаки: 
– «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»;  

знаки приоритета: 
– «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания».  

- мелкие знаки на подставках для работы с макетом и более 

крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

Дидактические игры: 
 

 «О чём говорят знаки?»,  

 «Угадай знак»,  

 «Где спрятался знак?»,  

 «Перекрёсток», 

  «Наша улица», 

 схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что 

говорит жезл?», 

 «Цветные автомобили», 

 «Светофор», 

 «Безопасный город», 

 «Транспорт»,         

 «Машины». 

Настольные игры:  «Автопарк»; 

 «Дорожные знаки»; 

 «Дорожные подсказки»; 

 «Перевертыши»; 

 «Помощник светофора»; 

 «Транспорт». 

Подвижные игры: 

 
 «Внимание на дороге»; 

 «Вспомни все»; 

 «Зимние автогонки»;  

 «Красный»;   

 «Не попал»; 

 «Парковка»; 

 «Светофор»; 

 «Тачки»; 

 «Тише едешь»; 

 «Чудо»; 

 «Эстафета» 

Художественная 

литература 

 

- С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

СЯковлев «Советы доктора Айболита»; 

 О. Бедерев «Если бы…»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семернин «Запрещается - разрешается»… 

Элементы 

индивидуализации: 

-Фотоальбомы  «Моя улица», «Мои любимые автомобили», 

«Транспорт семьи……». 
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-Персональные коллекции автомобилей.   

-Альбомы. Книжки-малышки по словотворчеству «Правила 

движения». 

- Выставка поделок. 

-Детское проектирование: «История Автомобиля», «Как появился 

светофор?» и т.д. 

-Альбом «Азбука дорожной безопасности» (совместная 

деятельность с детьми); «Когда мы – пассажиры». 

 

 

Методический 

материал: 

 

- Картотеки стихов, загадок и др. 

-Картотека игр. 

- Компьютерные занятия для детей по ПДД (Интернет-  ресурс)  

-Компьютерные викторины по ПДД  

- Видеоролики и презентации о работе отрядов ЮИД (из опыта 

работы общеобразовательных учреждений).  

 

 

Список литературы 

Для детей и родителей: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 

1997г. 

2. Атлас медицинских знаний 

3.Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997г. 

4. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

5. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для 

обучающихся начальной школы, 1997. 

6. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 

7. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 

8. Газета «Добрая дорога детства» 2005,2006,2008г. 

9. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 3 кл., М: 

Просвещение, 1975г. 

10.  Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим безопасность 

на дороге.2004г. 

11 Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986г. 

12. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 
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13. Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

дорожного движения в школе, 2004. 

14.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы» 

15.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

16. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе. 

Пособие для учителей М.: Просвещение, 1981. 

Для учителя: 

1.Государственный образовательный стандарт 

2. Газета «Добрая Дорога Детства».  

3.Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД.  

4.Учебники по ОБЖ, ПДД.  

5.Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.  

6. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для  педагогов 

общеобразовательных учреждений. Москва, 2007. 

7. Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

8. Журнал «Путешествие на зеленый свет». 

9. Тесты по ПДД для обучающихся старших классов. Москва «Центр 

Пропаганды», 2007. 

10. Учебный план и учебные программы школы. 

11. Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий 

Рим», 2007. 

12. В. Л. Шмундяк «Комментарии к правилам дорожного движения» Москва 

«Центр пропаганды», 2007. 

13. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. 

Составители: Л. П. Оривенко,  Г. Л. Зубкова 
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Календарно-учебный график. Модуль 1. 

№ ме

сяц 

чи

сло 

вре

мя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.    15.

10-

15.

55 

Беседа. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 Введение. Цели и 

задачи кружка ЮИДД. 

Правила поведения на 

кружке. 

кабинет Анкетирование 

(Прил.1)   

2.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 Правила движения – закон 

улиц и дорог. 

кабинет Клятва члена 

отряда ЮИД 

(Прил. 11) 

3.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

кабинет Тест 

(Прил.2) 

4.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 Что такое улица и дорога. 

Жилая зона. Загородная 

дорога. Информация о 

дорожных знаках, 

автотранспорте. 

кабинет Игра на знание 

дорожных 

знаков 

5.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 История и развитие ПДД. 

История создания первого 

светофора. 

кабинет Тест 

(Прил.3)   

6.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 Составление викторины по 

истории ПДД в уголок для 

классов. 

кабинет Решение 

кроссвордов и 

ребусов 

7.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Составление 

схемы «Безопасный путь 

домой» 

кабинет Конкурс на 

лучший 

рисунок, 

аппликацию,  

схему, лепку по 

ПДД. 
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8.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Дорога, её элементы и 

правила поведения на 

дороге. 

кабинет Отгадывание 

загадок. 

9.    15.

10-

15.

55 

Игра, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

10.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Назначение и роль дорожных 

знаков в регулировании 

дорожного движения. 

кабинет Просмотр 

д/фильмов и 

фильмов по 

ПДД. 

11.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция,  

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их 

группы. 

кабинет Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

"Счастливый 

случай" 

(Прил.5)   

12.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Предупреждающие знаки. 

кабинет конкурс 

13.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

кабинет Викторина 

(Прил.10)   

14.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

кабинет Конкурс 

макетов 

"Правила 

дорожные 

соблюдай" 

15.    15.

10-

15.

55 

Игра, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 

Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 

кабинет Конкурс 

макетов 

"Правила 

дорожные 

соблюдай" 
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16.    15.

10-

15.

55 

Игра, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 

Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

кабинет Конкурс 

макетов 

"Правила 

дорожные 

соблюдай" 

17.    15.

10-

15.

55 

Игра, 

презента

ция, 

практич

еское 

занятие. 

1 

Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

кабинет Конкурс 

макетов 

"Правила 

дорожные 

соблюдай" 

18.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция,  

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

кабинет викторина 

19.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Места установки дорожных 

знаков. 

кабинет Тест 

(Прил.9)    

20.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция,  

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения. Виды 

разметки. 

кабинет Оформление 

выставки 

рисунков 

«Правила 

дорожного 

движения - 

наши лучшие 

друзья». 

21.    15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция,  

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Горизонтальная и 

вертикальная разметка и их 

назначение. 

кабинет викторина 

22.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Светофорное регулирование 

движения транспорта и 

пешеходов. 

кабинет Просмотр 

д/фильмов 

23.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Виды и сигналы светофоров.  

кабинет Изготовление 

модели 

светофора 

24.   15.

10-

Беседа, 

презента

1 Решение тестов и дорожных 

задач 

кабинет Решение задач 
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15.

55 

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

25.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам 

транспортного и 

пешеходного светофоров. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

23.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Сигналы регулировщика.  

кабинет викторина 

27.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Подготовка  тематического 

мероприятия для классов 

«Азбука дороги» 

кабинет Подготовка 

рисунков, 

макетов и схем 

28.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. 

площадка Сюжетно-

ролевая игра 

29.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Проведение мероприятия 

«Азбука дороги» 

кабинет Проведение 

занятия в 

начальной 

школе 

30.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Сигналы автомобиля. 

кабинет викторина 

31.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

кабинет викторина 

32.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Перекрёстки и их виды. 

кабинет викторина 
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33.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Проезд перекрёстков. 

кабинет викторина 

34.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Правила перехода 

перекрёстка. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

35.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 
Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании движения 

регулировщиком и 

светофором. 

кабинет викторина 

36.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Места перехода проезжей 

части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

Календарно-учебный график. Модуль 2. 

37.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Общие вопросы порядка 

движения. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

кабинет Блиц - опрос 

38.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Пешеходные переходы. 

Движение через Ж/Д пути. 

кабинет викторина 

39.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Перевозка людей. 

кабинет Блиц - опрос 

40.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 
Правила пользования 

транспортом. 

Правила перехода улицы 

после выхода из 

транспортных средств. 

кабинет Блиц - опрос 

41.   15.

10-

Беседа, 

презента

1 Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным 

площадка Проведение 

игр-занятий на 
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15.

55 

ция. 

практич

еское 

занятие. 

переходам. транспортной 

площадке. 

42.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Дорожные ловушки. 

Решение задач по теме. 

Подготовка к открытому 

уроку для 2-х классов 

кабинет Оформление 

выставки 

рисунков 

«Правила 

дорожного 

движения - 

наши лучшие 

друзья» 

43.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

ДТП. Причины ДТП. 

Подготовка к открытому 

уроку для 2-х классов 

кабинет Сюжетно-

ролевая игра, 

подготовка 

материала к 

уроку 

44.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. 

кабинет Просмотр 

д/фильмов 

45.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП. 

кабинет Блиц - опрос 

46.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Аптечка автомобиля и её 

содержимое. 

кабинет анкета 

47.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок. 

кабинет Тест 

(Прил.7)   

48.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

кабинет     блиц-опрос 

(Прил.6) 

49.   15.

10-

Беседа, 

презента

1 Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 

кабинет блиц-опрос  
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15.

55 

ция. 

практич

еское 

занятие. 

50.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

кабинет Тест 

(Прил.4)   

51.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Обморожение. Оказание 

первой помощи. 

Сердечный приступ, первая 

помощь. 

кабинет Викторина 

52.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

53.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

кабинет блиц-опрос  

54.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Правила движения 

велосипедистов. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

55.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Правила движения 

велосипедистов. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

56.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и 

рукой. 

кабинет блиц-опрос  

57.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

Теорети

ческое 

занятие. 

1 

Дополнительные требования 

к движению велосипедистов. 

Правила проезда 

перекрестков. 

кабинет Викторина 



29 
 

58.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Правила проезда 

велосипедистами 

пешеходного перехода. 

Практическое  занятие. 

кабинет Конкурс 

рисунков 

"Правила 

дорожные 

соблюдай" 

59.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Составление памятки: 

«Юному велосипедисту». 

кабинет Составление 

памятки 

60.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде. 

кабинет Викторина 

(Прил.10)   

61.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

62.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

63.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Подготовка выступления 

агитбригады. 

кабинет Оформление 

выставки 

рисунков 

«Правила 

дорожного 

движения - 

наши лучшие 

друзья». 

64.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Подготовка выступления 

агитбригады. 

кабинет Подготовка и 

участие в 

конкурсе 

агитбригад по 

ПДД. 

 

65.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 Подготовка выступления 

агитбригады. 

кабинет Участие в 

различных 

конкурсах по 

ПДД (конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

стихов, газет, 
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сочинений…) 

66.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 

Подготовка выступления 

агитбригады. 

площадка Проведение 

игр-занятий на 

транспортной 

площадке. 

67.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 Подготовка выступления 

агитбригады. 

кабинет Подготовка и 

проведение игр 

по ПДД в 

классах. 

68.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 Зачет по ПДД. Тестирование. кабинет тестирование 

69.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 Выступление агитбригады в 

начальной школе. 

Начальная 

школа 

Праздник 

«Движение без 

опасностей» 

70.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 Выступление агитбригады в 

начальной школе. 

Начальная 

школа 

Праздник 

«Движение без 

опасностей» 

71.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

презента

ция. 

практич

еское 

занятие. 

1 Выступление агитбригады в 

начальной школе. 

Начальная 

школа 

Праздник 

«Движение без 

опасностей» 

72.   15.

10-

15.

55 

Беседа, 

през-

ция. 

Практич

еское 

занятие 

1 Выступление агитбригады в 

начальной школе. 

Начальная 

школа 

Праздник 

«Движение без 

опасностей» 
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Приложение 1 

Оценочные материалы. 
 

 

Контрольная № 1 Вариант 1 

ФИО учащегося________________________________ 

По предмету «Правила дорожного движения», включает 3 вопроса по пройденным 

темам. 
Темы: Введение. Содержание предмета. Общие положения. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности водителей. 

 

 

 1.Напишите основные обязанности водителей транспортных 

средств___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 2. Напишите основные обязанности пассажиров совершающих поездку на транспортных 

средствах личного и общего пользования_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 3. Напишите основные обязанности пешеходов_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Оценка____________ Примечания_______________________________________________ 
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Контрольная № 1 Вариант 2 

ФИО учащегося________________________________ 

По предмету «Правила дорожного движения», включает 3 вопроса по пройденным 

темам. 
Темы: Введение. Содержание предмета. Общие положения. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности водителей. 

1. Напишите основные нарушения водителями транспортных средств, своих 

обязанностей______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 2. Напишите основные нарушения правил дорожного движения, совершаемых 

пешеходами______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 3. Напишите, как нельзя поступать пешеходам на 

дороге___________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 Оценка____________ 

Примечания_______________________________________________________ 
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Приложение 2 

Тесты по ПДД 

Тест№1 
Вопрос 1.  

Кто такие участники дорожного движения? 

А) водители транспортных средств 

Б) пешеходы 

В) пассажиры 

Г) все перечисленные категории (+) 

Вопрос 2.  

Соблюдать правила дорожного движения нужно? 

А) в темное время суток 

Б) всегда (+) 

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД 

Г) когда на это есть настроение 

Вопрос 3.  

Где находится родина первого в мире светофора?  

А) в Голландии 

Б) в России 

В) в Англии (+) 

Г) в Италии 

Вопрос 4.  

Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов?  

А) один 

Б) два (+) 

В) три 

Г) ни одного 

Вопрос 5. 
Что означает красный сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и 

автотранспортным средствам 

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам 

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 

Вопрос 6. 
Что означает зеленый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и 

автотранспортным средствам 

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам 

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 

Вопрос 7.  

Что означает желтый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и 

автотранспортным средствам 

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам 

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам 

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 

Вопрос 8.  

Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей части?  

А) инспектор ГИБДД 

Б) регулировщик (+) 
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В) полицейский 

Г) дорожный рабочий 

Вопрос 9.  

Какой инструмент использует регулировщик для регулирования движения на проезжей 

части?  

А) рупор 

Б) рацию 

В) жезл (+) 

Г) палочку 

Вопрос 10.  

Какого элемента дороги не существует?  

А) парапет (+) 

Б) бордюр 

В) тротуар 

Г) обочина 
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Приложение 3 

 

Тест№2 

1.Какая часть улицы предназначена для пешеходов?  

1Тротуар   

 2.Дорога  

 3. Проезжая часть 

2.Как пешеходы должны ходить по тротуару?  

1.Придерживаясь правой стороны 

2. Придерживаясь левой стороны 

3.При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

1. Зеленном  

 2. Красном  

 3.Желтом 

4.Где нужно переходить улицу? 

1.На пешеходном переходе 

2.Через дорогу. 

5.Можно ли переходить дорогу перед близко идущим транспортом? Почему? 

1.Нет 

 2.Да 

6.С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на улицу. 

1.14        

  2. 7     

  3.9 

7.А где кататься детям до 14 лет? 

1.Во дворах, парках, площадках 

2.на дороге 
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Приложение 4 

 

Тест "Проверь себя" (для детей -10 лет). Цель: определить уровень развития знаний и 

умений усваиваемые детьми по правилам дорожного движения в подготовительной группе. 

Задача ребенка найти лишнее слово. 

1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина милиции, 

велосипед). 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

4. Общественный транспорт включает в себя (автобус, троллейбус, трамвай, прицеп, такси). 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей части). 

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот запрещен, 

остановка запрещена, круговое движение). 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней правой 

полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех пешеходам). 

9. Дорожные знаки делятся на (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные, разрешающие). 

10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). Норма для детей 

подготовительной группы 7-8 правильных ответов. Тест "Запомни рисунок". Цель: определить 

уровень развития памяти, внимания, закрепить различные виды транспорта. Инструкция: 

педагог показывает ребенку картинки с различными видами транспорта не более 15 секунд, 

после чего убирает картинки, и ребенок должен воспроизвести все картинки. Нормой для 

ребенка старшего дошкольного возраста 7-8 предметов. 

Вопросы итогового контроля по формированию основ безопасного поведения при знакомстве 

с Правилами дорожного движения. 

Вопросник "Как избежать опасности на улицах" 

1. Вопрос: Почему надо переходить улицу только на перекрёстке и на пешеходном переходе? 

Водитель знает, что по правилам в этих местах разрешается движение пешеходам, он едет 

внимательно, снижает скорость. Пешеход, который переходит не там, где положено, и сам 

может пострадать, и мешает водителю. 

2. Вопрос: Почему нельзя переходить улицу на красный или жёлтый свет? Когда для 

пешеходов включён «красный» свет, для водителей горит «зелёный». Видя зелёный, водитель 

едет быстро и не ожидает пешеходов. Красный свет включён всего полминутки. Даже если 

машин не видно, надо удержаться от желания перейти и подождать «зелёного» света. 

3. Вопрос: Почему опасно переходить улицу бегом? Когда человек бежит, ему трудно 

наблюдать, видеть. Всё прыгает, и сил уходит много. И при переходе главное – внимательно 

наблюдать и влево и вправо, потому, что часто улица обманчива: кажется безопасно и, вдруг, 

выезжает машина из переулка, или из-за другой машины. Ещё труднее заметить мотоцикл. 

4. Вопрос: Почему опасно переходить улицу наискосок? Когда идёшь наискосок, 

поворачиваешься спиной к машинам и можешь их не увидеть. Кроме того, путь перехода 

становится длиннее. 

5. Вопрос: Что означает надпись "Опасность на повороте" на задней части автобуса? 

6. Вопрос: Когда аварий автомобилей больше: в начале гололёда или на второй день? Почему? 

В первый день, потому что водители привыкли ездить по сухой дороге и опаздывают 

перестроиться. 
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Приложение 5 

Викторина по правилам дорожного движения "Счастливый случай" 

для учащихся 5х классов 

Цели: 

проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах; 

правил водителей велосипедов; 

пользование общественным транспортом; 

воспитывать у учащихся культуру поведения. 

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного движения, светофор, , 

кружки красного, желтого, зеленого цвета, мультимедия, минусовки мелодий. 

Ведущий: “Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по правилам дорожного 

движения “Счастливый случай”. 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие 

скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень 

внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и 

пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

Послушайте немного об истории правил дорожного движения. 

В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 03.01.1683 года. 

Указ звучал так: “Великим государем ведомо учинилось, что многие учли ездить в санях на 

вожжах с бичами большими и едучи по улице небрежно людей побивают, то впредь с сего 

времени в санях на вожжах не ездить”. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя 

фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью ручного привода, которым 

управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. 

Представление жюри, команд. 

Ведущий: “Начинаем первый гейм викторины 

1. Разминка 

Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам задаю 

вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)  

- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  

- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)  

- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? (Нет)  

- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)  

- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? (Нет)  

- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)  

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (Да) 

2. Игра “Три огонька светофора” 

 Командам раздаются самодельные светофорики. 

-  Знаете ли вы, как выполнять команды светофора? Сейчас это и проверим. Я буду читать вам 

стихи из “Азбуки безопасности”, а вы своими светофориками показывайте нужный свет. 

1. Есть сигналы светофора, 

    Подчиняйтесь им без спора. 

    Бурлит в движении мостовая- 

    Бегут авто, спешат трамваи. 

    Скажите правильный ответ: 

    Какой для пешехода свет? 

  

Правильно! Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт. 
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2. Особый свет – предупрежденье! 

    Сигнала ждите для движенья. 

    Скажите правильный ответ: 

    Какой горит при этом свет? 

  

Правильно! Жёлтый свет – предупрежденье! 

Жди сигнала для движенья. 

  

3. Иди вперёд! Порядок знаешь, 

    На мостовой не пострадаешь. 

    Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? 

  

Правильно! Зелёный свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

  

3. Игра “Разрешается – запрещается” 

 - Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

4. Конкурс – капитанов “Эстафета-водителей” 

Капитаны команд должны преодолеть препятствия (расставленные на полу кегли), ведя 

детскую машинку на верёвочке. 

Условие: кто быстрее и без аварий доберётся до финиша. 

5. Третий гейм “Каждый за себя”. 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги, поотгадываем загадки с болельщиками. Отгадки 

говорить дружно вместе хором. 

Загадки. 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак). 

Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход). 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор) 
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Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай). 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется…(Машина). 

6.Нарисуй знаки 

Играющим предлагается за определённое время нарисовать знаки дорожного движения. 

Выигрывает та команда, которая не только правильно нарисует за определённое время знаки, 

но и объяснит их.  

7. Игра со зрителями (болельщиками) “Перекрёсток загадок” 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём. 

Только лучше правь рулём.     (Велосипед) 

Что за чудо этот дом! 

Пассажиров много в нём. 

Обувь носит из резины 

И питается бензином.   (Автобус) 

  

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой.    (Мотоцикл) 

  

Не летает, не жужжит -  

Жук по улице бежит.  

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька.    (Автомобиль) 

 

Чтоб тебе помочь, дружок,  

Путь пройти опасный,  

День и ночь горят огни -  

Зеленый, желтый, красный.     (Светофор) 

 

Какой конь землю пашет, 

А сена не ест?     (Трактор) 

 

Вдаль бежит - не тужит 

С ножками дружит.    (Улица) 

 

Для уборки урожая 

На поля я выезжаю 

И за несколько машин   (Комбайн) 

 

Четыре братца бегут -  

Друг друга не догонят.      (Колеса) 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 
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И напомнит, что и как, 

Вам в пути…       (Дорожный знак). 

 

Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…     (Переход). 

  

8. Автомульти 

 Вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные средства. 

  

На чём ехал Емеля к царю во дворец?  (На печке) 

Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда?  (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше?   (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину?  (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?    (В карету) 

На чём летал старик Хоттабыч?   (На ковре – самолёте) 

Личный транспорт Бабы – Яги?    (Ступа) 

На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (Поезд) 

На чём летал Барон Мюнхгаузен?   (На ядре) 

На чём катался Кай?                     (На санках) 

  

9.    “Скорая помощь” 

У каждой команды 3 карточки с вопросами, вы отвечаете на них. (Командам выдаются 

жетоны за правильные ответы). Приложение № 

Заключительное задание номер шесть. 

“Художественное” 

Командам даётся 5-7 минут, чтобы нарисовать дорожные знаки. (За каждый правильно 

нарисованный знак выдаётся жетон). 

После выполнения задания, подводятся итоги, учитель объявляет команду победителя. (Это 

команда набравшая большее количество очков). 

К 1. 

Какое лекарственное средство можно использовать в качестве дезинфицирующего средства 

при капиллярном кровотечении? 

1. Подорожник, берёзовый лист  

2. Корень валерианы, цветы ландыша  

3. Листья мать-и-мачехи. 

Ответ № 1. 

К 2. 

Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при 

переломе? 

1. Валидол. 

2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер. 

3. Энтеродез. 

Ответ № 2. 

К 3. 

Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке? 

1. Для приёма при высокой температуре тела. 

2. Для приёма при болях в области перелома. 

3. Для приёма при болях в области сердца. 

Ответ № 3. 

К 4.  
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Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина. 

2. Дать понюхать нашатырный спирт. 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель 

корвалола в 50 мл. воды. 

Ответ № 3. 

К 5. 

Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный 

спирт). 

1. Для обработки ран. 

2. Для наложения согревающего компресса. 

3. Для вдыхания при обмороке и угаре 

Ответ № 3. 

К 6. 

Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания  

1. На лучевой артерии  

2. На бедренной артерии. 

3. На сонной артерии  

Ответ № 3 

9.Варианты вопросов: 

С какого возраста можно ездить на велосипеде на проезжую часть?   (С 14 лет) 

Что надо проверить у велосипеда в первую очередь перед поездкой на велосипеде? 

                                                                                                                                            (Тормоза) 

На каком расстоянии от обочины можно ехать на велосипеде по проезжой части?                       

                                                                                                (1м) 

10. «Знаки» 

Игрокам показывается знак “Велосипедная дорожка”, они должны назвать знак и объяснить, 

что он означает.  

Можно ли перевозить на велосипеде пассажира? (Только маленьких детей, при наличии 

специального дополнительного сиденья). 

Какой знак запрещает движение велосипеда? 

Должен ли велосипедист останавливаться у знака “Проезд без остановки запрещён”? (Да) 

Как велосипедист должен предупреждать о совершении поворота направо? (Вытянутой 

правой рукой или согнутой в локте левой  

Должен ли велосипедист остановиться на перекрёстке на красные свет, если нет транспортных 

средств, и он не создаёт аварийную ситуацию? (Да) 

Относится ли велосипед к гужевому транспорту? (Нет) 

Почему в тёмное время суток на велосипеде можно ехать без включенного фонаря? (Вопрос с 

подвохом, нельзя ездить в тёмное время суток без фонаря, даже  на велосипеде) 

А теперь “Музыкальная разминка”. 

Вам необходимо исполнить песни, или отрывки из песен, в которых говорится о дорогах, 

машинах, пешеходах. (За каждую исполненную песню или отрывок команда получает жетон). 

11.  конкурс нашей викторины называется «Блиц - опрос на дороге».  

За каждый правильный ответ 1 балл. 

1. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль.)  

2. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит. (Трамвай.)  

3. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.)  

4 .Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.)  

5. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на котором надо   

        отталкиваться ногой. (Самокат.)  

6. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.)  

7. Дом для автомобиля. (Гараж.)  
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8. Гараж для самолетов. (Ангар.)  

9. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.)  

10 .Аллея посредине улицы. (Бульвар.)  

11. Дорога для трамвая. (Рельсы.) 

12. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар.)  

13. Изгиб дороги. (Поворот.)  

14. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель.)  

15. Водитель самолета. (Летчик, пилот.)  

16. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.)  

17.Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.)  

18. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.)  

19. Полосатая разметка перехода. (Зебра.)  

20.  Место пересечения улиц. (Перекресток.)  

21. Милиционер, регулирующий движение на перекрестке. (Регулировщик.)  

22. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.)  

23. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.         (Остановка.)  

24. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров в 

        легковом автомобиле. (Ремень безопасности.)  

25. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.)  

26. Безбилетный пассажир. (Заяц.)  

27. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный транспорт.)  

28. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир.)  

29. При поездке в общественном транспорте держитесь за ... (поручень).  

30. Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор.)  

31. Подземный вид общественного транспорта. (Метро.)  

32. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор.)  

33. Лестница на морском судне. (Трап.)  

34. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае. (Кабина.)  

35. Водитель велосипеда. (Велосипедист.)  

36. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде.         (Велотрек.)  

37. Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой. (Переезд.)  

38. Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия 

переезда (Шлагбаум.)  

39. Опора рельсов. (Шпалы.)   

40. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара.   

        (Обочина.)  

41. Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта. (Шоссе.)  

42. Водоотводная канава вдоль дороги. (Кювет.)  

43. «Ноги» автомобиля. (Колеса.)  

44. «Глаза» автомобиля. (Фары.)  

45. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов.)  

46. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам. (Самосвал.)  

47. Откидная крышка, закрывающая двигатель. (Капот.)  

48. Приспособление для буксировки автомобиля. (Трос.)  

49. Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель.)  

50. Автомобиль, имеющий название великой русской реки. (Волга.) 

12. А теперь “Музыкальная разминка”. 

Вам необходимо исполнить песни, или отрывки из песен, в которых говорится о дорогах, 

машинах, пешеходах 

Предлагается жюри подвести итоги викторины. 

Список использованной литературы: 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
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движения/Т. И. Данилова. – СПб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2009. 

Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт.- сост. Т. Г. Кобзева, И. 

А. Холодова, Г. С. Александрова.- Волгоград: Учитель, 2010. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: книга для воспитателей детского сада/[ К. Ю. Белая, В. Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.].- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 
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Приложение 6 

 

Вопросы и ответы блиц-опроса. 
1. Из каких основных элементов состоит дорога? - Дорога состоит из проезжей части, 

тротуаров, обочин. Проезжая часть состоит из разделительной полосы, полос для движения 

транспорта, перекрестка, пешеходного перехода, линии тротуаров. 

2. Почему опасно перебегать проезжую часть дороги? - Когда человек бежит, ему трудно 

наблюдать, видеть, а при переходе проезжей части главное - внимательно смотреть по 

сторонам, потому что дорога обманчива: кажется, безопасно, и вдруг выезжает транспорт из 

переулка или из-за какого-нибудь препятствия. 

3. Почему опасно переходить проезжую часть дороги наискосок? - Когда идешь наискосок, 

поворачиваешься боком к идущему транспорту, и его не видно. Кроме того, путь пешехода 

становится длиннее. 

4. Что означает надпись «Опасно на повороте» или «Занос 1 метр», написанная на задней 

части автобуса или трамвая? - При повороте заднюю часть автобуса и трамвая заносит, он 

может сбить находящегося рядом пешехода. 

5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуаров? - Когда нет тротуара, надо идти по левой 

обочине дороги навстречу движущемуся транспорту. 

6. Чем опасны кусты и деревья перед проезжей частью дороги? - Опасность заключается в 

том, что кусты и деревья мешают осмотреть дорогу, и из-за них не видно движущихся 

автомобилей. 

7. Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются два встречных транспорта? - Здесь 

один транспорт выезжает из-за другого. Поэтому и водитель, и пешеход могут не заметить 

друг друга. 

8. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? - Транспорт не 

может остановиться мгновенно. Даже если бегущий человек захочет быстро остановиться, он 

«проскочит» два-три метра. А у транспорта скорость значительно выше, поэтому и тормозной 

путь - длиннее. Он может быть и 10, и 15 и 50 метров - в зависимости от скорости. Кроме того, 

пока водитель сообразит, что надо остановиться, и нажмет на тормоз, пройдет еще какое-то 

время, и транспорт за это время проедет еще несколько метров. 

9. Почему можно переходить дорогу только по пешеходному переходу или по линии 

тротуаров на перекрестке? - Водитель знает, что в этих местах разрешается движение 

пешеходов, он едет внимательно, снижает скорость. Пешеход, который переходит не там, где 

положено, мешает водителю и может сам пострадать. 

 

10. Почему нельзя переходить дорогу на красный, желтый и включенные одновременно 

красный и желтый сигналы светофора? - Когда для пешеходов включен красный свет, для 

водителей пересекаемой проезжей части горит зеленый. Видя зеленый, водитель едет быстро 

и не ожидает пешеходов. Красный свет включен всего менее минуты. Даже если транспорта 

не видно, надо удержаться от желания перейти и подождать зеленый сигнал светофора. 

11. Как вести себя ребенку-пешеходу, если на противоположной стороне дороги он увидит 

товарища или родных? - Увидев знакомых, ребенок обрадуется и захочет с ними побыстрее 

встретиться, а для этого - побыстрее перейти проезжую часть дороги. В это время он может не 

заметить транспорт, который едет по проезжей части. 

12. Как определить, что автомобиль собирается повернуть направо? - Транспорт занимает 

первую к тротуару полосу, включается и мигает правый указатель поворота - 

предупредительный сигнал. 

13. Почему опасно ходить по дороге группами? - Во-первых, дети могут разговаривать между 

собой и вследствие этого невнимательно смотрят на дорогу. Перед переходом проезжей части 

надо все разговоры прекратить. Во-вторых, дети, которые идут в середине или сзади группы, 

могут понадеяться на передних и плохо осмотреть проезжую часть. 

14. Чем опасен для пешехода момент, когда один транспорт обгоняет другой? - В то время, 
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когда один транспорт выезжает из-за другого, скорость обгоняющего намного больше. 

Пешеход может не заметить обгоняющего, пока не выйдет вперед, но тогда уже будет поздно. 

Водитель обгоняющего транспорта тоже не будет видеть пешехода, пока не выедет из-за 

транспорта, который он обгоняет. 

15. Кто такой участник движения? - Пешеход, пассажир, водитель. Пешеход находится вне 

транспорта и не выполняет работы на дороге. Пассажир входит в транспорт, едет в транспорте 

и не управляет им, выходит из транспорта. Водитель входит в транспорт, управляет и выходит 

из него. 

16. Какие есть виды транспорта? - Пассажирский: велосипед, мопед, мотоцикл, легковой 

автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай. Грузовой универсальный - для перевозки любых 

грузов, специализированный - для перевозки определенных грузов. Специальный - легковой 

или грузовой автомобиль, оборудованный для выполнения специальных задач и имеющий 

предупредительные сигналы - проблесковые маячки синего, синего и красного или 

оранжевого цвета. 

17. Где разрешается ходить по дороге? - По тротуарам, обочинам, пешеходным и 

велосипедным дорожкам, при отсутствии указанных мест - по краю проезжей части. 

 

18. Правила движения в установленных местах? - Идти в установленных местах надо, держась 

правой стороны, соблюдая правила для пешеходов. 

19. Где разрешается переходить проезжую часть дороги? - По пешеходным, подземным, 

надземным переходам, по линии тротуаров у перекрестка, на остановках трамвая. При 

отсутствии указанных мест, разделительной полосы и ограждений дороги - под прямым углом 

к проезжей части в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

20. Правила перехода проезжей части? - Посмотреть налево, направо, потом еще раз налево, 

убедиться в безопасности, не спеша дойти до середины, убедиться в безопасности перехода, 

посмотрев направо, налево и еще раз направо. 

21. Какие средства регулирования дорожного движения вы знаете? - Дорожные знаки и 

разметка, сигналы светофора и регулировщика, предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 

22. Перечислите сигналы трехсекционного транспортного светофора. - Красный, красный и 

желтый одновременно, зеленый, зеленый мигающий, желтый и желтый мигающий. 

23. Сигналы регулировщика? - Сигнал свистком, правая рука вытянута в сторону участника 

движения, поднятая рука вверх; руки вытянуты в стороны или опущены; правая рука вытянута 

вперед, а левая вытянута в сторону или опущена. 

24. Как правильно обходить стоящий транспорт? - Спереди или сзади со стороны 

приближающегося к нему транспорта, чтобы пешеход видел этот транспорт. Но лучше всего 

отойти от этого транспорта на достаточное расстояние так, чтобы видеть транспорт справа и 

слева. 

 

 

Приложение 7 

 

Задание 1: Какие знаки запрещают движение пешеходов? 

  

           А             Б             В             Г             Д 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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1) В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) Б и В. 

3) А и В 

3) Все. 

Задание 2: Какие из дорожных знаков относятся к предупреждающим? 

      

        А                  Б 

1) А 

2) Б 

3) А и Б 

Задание 3:                Эти знаки предупреждают Вас: 

 

1) О приближении к железнодорожному переезду с тремя 

путями. 

2) О наличии через 150-300 м железнодорожного переезда без 

шлагбаума. 

3) О наличии через 50-100 м железнодорожного переезда. 

Задание 4:              Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 

1) Только по тротуарам. 

2) По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части. 

3) По тротуарам и по проезжей части. 

Задание 5:                   Этот дорожный знак обозначает: 

: 

 

1) Движение велосипедистов разрешено по тротуару. 

2) Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов. 

3) Велопешеходная дорожка с совмещенным движением. 
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Задание 6:       Что запрещено в зоне действия этого знака?  

 

 

1) Движение со скоростью более 20 км/час. 

2) Движение только механических транспортных средств. 

3) Движение любых транспортных средств. 

Задание 7:           Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

1) Предупреждает о неисправности светофора. 

2) Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 

пешеходного перехода, предупреждает об опасности. 

3) Запрещает дальнейшее движение 

Задание 8: Разрешается ли водителю пользоваться телефоном вовремя  движения? 

1) Разрешается. 

2) Разрешается только при использовании технического устройства, позволяющего вести 

переговоры без использования рук. 

3) Разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч. 

4) Запрещается. 

Задание 9: Какие транспортные средства по ПДД относятся к маршрутным 

транспортным средствам? 

1) Все автобусы. 

2) Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и движущиеся 

по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

3) Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров. 

Задание 10:     На каких рисунках показана главная дорога? 
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1) Только на левом верхнем. 

2) Только на верхних. 

3) На всех. 
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Приложение 8 

Тест по ПДД  

1. Какие лица отнесены Правилами дорожного движения к участникам дорожного 

движения? 
А) регулировщик, пешеходы, водители, пассажиры; 

Б) водители и пешеходы; 

В) пешеходы, водители, пассажиры. 

2. Как безопаснее переходить улицу, где нет пешеходного перехода? 
А) надо переходить от одного угла тротуара к другому; 

Б) надо переходить улицу по диагонали; 

В) действовать по обстановке. 

3. Для чего предназначен островок безопасности? 
А) работы регулировщика; 

Б) для остановки транспортных средств; 

В) для остановки пешеходов во время перехода дороги. 

4. По улице мчится машина, подающая специальные звуковые сигналы. Что вы будете 

делать? 
А) быстро перебежите проезжую часть; 

Б) немедленно освободите проезжую часть; 

В) не обратите внимание на эти сигналы. 

5. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика не 

совпадают с сигналами светофора? 
А) никому не должны подчиняться; 

Б) только сигналам регулировщика; 

В) только сигналам светофора. 

6. По каким элементам дороги разрешается ходить пешеходам? 
А) по тротуару, пешеходной дорожке, обочине; 

Б) по тротуарам и пешеходной дорожке; 

В) по всем элементам дороги. 

7. Что означает термин «тротуар»? 
А) элемент дороги для движения, стоянки или остановки; 

Б) элемент дороги для движения пешеходов; 

В) элемент дороги для движения транспортных средств. 

8. Что означает этот сигнал регулировщика для пешехода? Регулировщик опустил руки 

и стоит боком. 
А) регулировщик отдыхает; 

Б) движение пешеходов запрещено; 

В) движение пешеходов разрешено. 

9. Что не является безопасным при переходе улицы? 
А) переход дороги по диагонали; 

Б) переход улицы по пешеходному переходу; 

В) переход улицы на зеленый сигнал светофора. 

10. Что означает мигающий зеленый свет светофора? 
А) необходимость быстро перебежать дорогу; 

Б) светофор неисправен; 

В) разрешает движение, но предупреждает, что время работы зелёного светофора 

заканчивается. 

11. Сколько сигналов на светофоре для транспортных средств? 
А) пять; 

Б) четыре; 

В) три; 
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12. Какое наказание применяется к нарушителю Правил дорожного движения? 
А) предупреждают нарушителя; 

Б) арестовывают нарушителя; 

В) штрафуют нарушителя. 

13. Что помогает регулировать дорожное движение? 
А) дорожная разметка; 

Б) светофор; 

В) дорожное полотно. 

14. Какое назначение дорожных знаков? 
А) предупреждают и запрещают; 

Б) устанавливают порядок в дорожном движении; 

В) информируют и предписывают. 

15. К какой группе дорожных знаков относится знак «Дорожные работы»? 
А) предупреждающий;  

Б) запрещающий; 

В) информационный.  

16. Какой знак относится к группе информационно-указательных знаков? 
А) «Пешеходный переход»; 

Б) «Въезд запрещен»; 

В) «Пункт питания»; 

17. Какой знак относится к группе предписывающих знаков? 
А) «Скользкая дорога»; 

Б) «Круговое движение»; 

В) «Железнодорожный переезд». 

18. К какой группе знаков относятся знаки в форме белого треугольника с красной 

каймой? 
А) предупреждающие; 

Б) знаки приоритета; 

В) информационно-указательные. 

19. С какого возраста ребёнок может ездить на переднем сиденье легкового автомобиля, 

не оборудованного детским креслом? 
А) с 10 лет; 

Б) с 12 лет; 

В) с 14 лет. 

20. Ремень безопасности – это  
А) тот, которым пассажиры пристегиваются для безопасной езды; 

Б) тот, которым воспитывают непослушных детей; 

В) тот, которым подпоясывают пальто. 

21. Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем во время движения? 
А) не запрещено, если говорить негромко; 

Б) разрешено; 

В) запрещено. 

22. Что такое обочина? 
А) это часть городской дороги для пешеходов; 

Б) это часть загородной дороги для движения пешеходов; 

В) это часть загородной дороги для движения транспорта. 

23. Из каких элементов состоит загородная дорога?  
А) из проезжей части, обочины, кювета, пешеходной дорожки; 

Б) из проезжей части, кювета, разделительной полосы; 

В) из проезжей части и тротуара. 

24. Как нужно двигаться пешеходам по загородным дорогам? 
А) по направлению движения по обочине; 
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Б) по направлению транспорта; 

В) навстречу транспорту по обочине. 

25. Какой из перечисленных случаев не относится к дорожно-транспортному 

происшествию? 
А) столкновение велосипедистов во дворе; 

Б) наезд на пешехода;  

В) столкновение двух транспортных средств. 
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Приложение 9 
 

Самостоятельная работа № 1 по теме «Водитель велосипеда» 
1) С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? 

1. С 14 лет 2. С 16 лет 

2) В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение на 

проезжей части? 

1. Для объезда 2. Для поворота налево или разворота 3. В обоих случаях 

3) В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

1. Не моложе 10 лет 2. Не моложе 14 лет 

4) Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей? 

1. Нельзя 2. Можно, если вблизи нет трамвая 

5) По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

1. По крайней правой полосе 2. Как можно ближе к правому краю проезжей части 

6) Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя 

полосами движения в каждом направлении? 

1. Не имеет право 2. Имеет право 

7) Велосипедист вытянул правую руку в сторону. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 2. Поворот налево 

8) Велосипедист поднял левую руку вверх. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот налево 2. Остановка 

9) Велосипедист согнул правую руку в локте. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 2. Поворот налево 

10) Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

1. Не разрешается 2. Разрешается, если это не мешает пешеходам 

 

11) В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? 

1. С 16 лет 2. С 18 лет 

12) Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами транспортного светофора? 

1. Нет 2. Да 

13) Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части, если рядом есть велосипедная 

дорожка? 

1. Имеет право 2. Не имеет права 

14) Нужно ли при движении на мопеде в дневное время включать фару? 

1. Нужно, как на мотоцикл 2. Не нужно 

15) Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде? 

1. Весом более 10 кг 

2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более, сем на 0,5м по длине и ширине за 

габариты 

16) Разрешается ли перевозка детей на велосипеде? 

1. Запрещается 

2. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет 

17) Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов при их движении по 

дорогам? 

1. 30 – 50м  2. 80 – 100м 

18) Сколько человек может быть в группе велосипедистов? 

1. 10 человек 2. 8 – 10 человек 

19) Значение слова «велосипед»: 

1. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 2 колеса и более и 

приводимое в действие мускульной силой людей, находящихся на нем. 

2. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 
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ОТВЕТЫ к самостоятельной работе № 1 
1. 1 2. 3 3. 2 4. 1 5. 2 6. 1 7. 2 8. 2 9. 2 10. 1 11. 1 12. 1 13. 2 14. 1 15. 2 16. 2 17. 2 18. 1 19. 1 
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Приложение 10 

 

Самостоятельная работа № 2 по теме «Водитель велосипеда» 

1) С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? 

1. С 14 лет 2. С 16 лет 

2) В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение на 

проезжей части? 

1. Для объезда 2. Для поворота налево или разворота 3. В обоих случаях 

3) В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

1. Не моложе 10 лет 2. Не моложе 14 лет 

4) Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей? 

1. Нельзя 2. Можно, если вблизи нет трамвая 

5) По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

1. По крайней правой полосе 2. Как можно ближе к правому краю проезжей части 

6) Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя 

полосами движения в каждом направлении? 

1. Не имеет право 2. Имеет право 

7) Велосипедист вытянул правую руку в сторону. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 2. Поворот налево 

8) Велосипедист поднял левую руку вверх. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот налево 2. Остановка 

 

9) Велосипедист согнул правую руку в локте. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 2. Поворот налево 

10) Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

1. Не разрешается 2. Разрешается, если это не мешает пешеходам 

11) В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? 

1. С 16 лет 2. С 18 лет 

12) Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами транспортного светофора? 

1. Нет 2. Да 

13) Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части, если рядом есть велосипедная 

дорожка? 

1. Имеет право 2. Не имеет права 

14) Нужно ли при движении на мопеде в дневное время включать фару? 

1. Нужно, как на мотоцикл 2. Не нужно 

15) Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде? 

1. Весом более 10 кг 

2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более, сем на 0,5м по длине и ширине за 

габариты 

16) Разрешается ли перевозка детей на велосипеде? 

1. Запрещается 

2. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет 

17) Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов при их движении по 

дорогам? 

1. 30 – 50м  2. 80 – 100м 

18) Сколько человек может быть в группе велосипедистов? 

1. 10 человек 2. 8 – 10 человек 

19) Значение слова «велосипед»: 

1. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 2 колеса и более и 

приводимое в действие мускульной силой людей, находящихся на нем. 

2. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 
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Ответы к самостоятельной работе № 2 «Водитель велосипеда» 

 

№ ответ 

1 1 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 

6 1 

7 2 

8 2 

9 2 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2 

14 1 

15 2 

16 2 

17 2 

18 1 

19 1 
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Приложение 11 

 

КЛЯТВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, клянусь: 

- быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

- непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 

- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

- хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их среди ребят. 

Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 

- свои знания, посещать школьный клуб ЮИД; 

- вырабатывать и закалять волю; 

- активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

- знать о славных и героических делах государственной автомобильной инспекции, 

государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить звание члена 

отряда ЮИД. 

 


