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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорожная безопасность» по содержанию является социально-педагогической 

и составлена на основе Модифицированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Юные инспекторы 

дорожного движения Междуреченска», в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах». 

Новизна программы заключается в разработке содержания и форм 

работы с детьми младшего школьного возраста по изучению правил дорожного 

движения, которые предусматривают не только получения детьми 

теоретических знаний, но и практических умений: таких как занятия в 

автогородке, где ребенок может побывать в роли пешехода, водителя, 

пассажира и выстроить алгоритм  безопасного поведения в различных 

дорожных ситуациях, участие в мероприятиях по пропаганде безопасного 

поведения на дороге, которое позволяют ребенку осознать значимость данной 

проблемы. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей. За 2020 год в Кемеровской области было 

зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, 

в которых 9 детей погибло и 252 травмированы. В городе Междуреченске с 

участием детей и подростков за данный период зарегистрировано 4 ДТП, в 

которых пострадали 2 пешехода, 1 велосипедист и 1 пассажир автомобиля. 

Немаловажно отметить, что не все юные пешеходы и велосипедисты 

достаточно информированы и обучены основам безопасного поведения на 

дорогах. Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее 

насущных, требующей безотлагательного решения задач.  

Все это послужило предпосылками составления образовательной 

программы  «Дорожная безопасность» главная идея, которой состоит в 

формировании представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что в ходе реализации программы 

теоретической части отведено минимальное количество часов, в основном 

знания даются через решение проблемных ситуаций, и практических действий. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» имеет материально-технические и кадровые 

ресурсы для проведения работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. На базе центра имеется оборудование и наглядные 
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пособия, автогородок, что позволяет проводить работу с детьми города в 

данном направлении. 

 При обучении по данной программе позволит учащимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь 

и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного поведения с учетом 

своих возможностей. Программа предполагает групповые занятия, а также 

проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимания пропаганде 

знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков и с этой целью 

используются такие формы проведения занятий, как выступление агитбригады, 

участие в областных и всероссийских акциях по пропаганде безопасного 

поведения на дороге, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД,  

конкурс. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

программа разработана с учетом современных образовательных технологий 

дифференцированного обучения, технологии коллективного взаимообучения, 

технологии развивающего обучения и другие инновационные технологии, 

которые отражаются:  

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; 

- в формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение 

проектов, агитационные мероприятия, интеллектуальные игры по ПДД, 

практических занятий.  

- в методах контроля и управления образовательным процессом – 

тестирование, анализ результатов конкурсов; 

- в средствах обучения – интерактивные стенды, тетрадь, тесты, 

видеофильмы, компьютер, мультимедийные презентации. 

Во время занятий у ребѐнка происходит становление развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, 

чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается 

намного легче, поэтому логично устраивать конкурсы рисунков, сочинений, 

проблемные ситуации.  

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности, создание 

социальной тематической рекламы дают возможность детям проявить свои 

творческие способности.  

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением 

правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практике.  

В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за 

положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать 

поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание 

основ оказания первой доврачебной помощи в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 
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Нормативно-правовая основа 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 18.04.2018); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖ 
 

Цель программы: Расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

Предметные:  

- формировать представления о Правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного 

средства; 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения, предназначении дорожных знаков 

- познакомить учащихся с алгоритмом оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожных ситуациях 

- формировать навыки безопасного вождения велосипеда на улицах города. 

 

Метапредметные: 

развивать умение планировать свою деятельность, самостоятельно решать 

проблемные ситуации;  

- обогащать словарный запас учащихся; 

- формировать навыки необходимых для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания реквизита, 

агитационной продукции;  

 -развивать познавательные интересы, пространственного и творческого 

воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

 

Личностные: 
- воспитывать культуру безопасного поведения на улице, проезжей части и 

в транспорте. 
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- привлекать к пропаганде безопасного поведения детей и их родителей на 

современных улицах и дорогах и к деятельности по профилактики 

детского дорожного травматизма. 
- воспитывать ответственность, самостоятельность и настойчивость в 

достижении цели; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- приобщить к коллективным действиям. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 8 до 13 

лет. Детям данного возраста присущи постоянная борьба и процесс 

становления личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся 

мероприятия, позволяющие учащемуся проявить свои способности в 

творчестве, организации и проведения мероприятий, утвердиться в среде 

сверстников, заняв соответствующую позицию, которая бы соответствовала 

личным желаниям личности. Коллективное творческое дело, участие в 

спортивных состязаниях, участие в работе агитбригады, шефская работа и 

многое другое, - вот именно то, что способствует социализации подростка и 

позволяют наиболее полно раскрыться и проявить свои способности. 

Занятия ведутся в группах (состав групп постоянный) одного возраста, 

либо в разновозрастных группах в количестве 12-15 человек, принимаются все 

желающие на основании заявлений родителей (законных представителей). 

 

Объем и сроки реализации программы. Режим занятий:   

Модернизированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дорожная безопасность» рассчитана на 

стартовый уровень, 1 год обучения часовая нагрузка составляет 36 часов. 

Занятия проводиться 1 раз в неделю по 1 учебному часу, с учетом 

индивидуальных стартовых возможностей детей. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"". Продолжительность одного занятия составляет 45 

минут. 

 

Особенности реализации программы: 

Занятия по программе предусматривают очную форму обучения.  

 

 Формы занятий:  

- по количеству детей- программа предполагает, как групповые занятия, 

подгрупповые, а также проведение массовых мероприятий.  
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- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - так 

как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий:  

 тематические занятия  

 игровые тренинги 

  разбор дорожных ситуаций на настольных играх  

 экскурсии  

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

  выпуск стенгазет  

 разработка проектов по ПДД  

 встреча с работниками ГИБДД 

  просмотр видеофильмов 

 практическое вождение велосипеда. 

  

-  по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

При реализации программы в образовательном процессе используются 

традиционные методы обучения:   

- словесные (рассказ, объяснение, беседа, диалог);  

- наглядные (демонстрация,  показ – плакатов, схем, слайдов, роликов, 

обучающие мультфильмы и т.д.);   

практические (работа с карточками, дидактическим материалом, 

выполнение заданий, упражнений по ПДД и т.д.).  

- метод использования  ИКТ, позволяет обучать детей на основе 

самостоятельного поиска информации в сети Интернета, решение заданий по 

ПДД, моделирование правильного поведения  на дороге в различных 

ситуациях.  

На занятиях используются следующие педагогические методы: 

     - формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

     - организации деятельности и формирования опыта поведения: поручение, 

упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

     - стимулирования деятельности: соревнование и т.д. 

      Типы занятий 

- занятия по изучению новой информации 

- занятия обобщающего типа 

- занятия практикумы 

- занятия по организации акций, конкурсов, выступлений по пропаганде 

ПДД как форма коллективной работы 

- занятия  - экскурсии 
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Содержание программы обуславливает межпредметную связь с такими 

школьными дисциплинами, как ОБЖ, физическая культура, экология, история, 

физика 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса в ходе 

реализации данной программы используется начальный, текущий 

промежуточный и итоговый контроль. Итоги освоения учащимися материалов 

программы подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчѐтного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- тестирование; 
 

 

 

 

2. Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего 

часов 
теория практика 

1 Введение. Правила ТБ. 1 1 - Наблюдение  

2 

Жилая зона. Дорога, и ее 

элементы. Правила 

поведения на дороге. 

2 2 - Наблюдение, опрос  

3 
Пешеходные переходы 1 1 - Наблюдение,опрос, 

викторина. 

4 
Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

9 6 3 Наблюдение опрос, 

тестирование. 

5 

Регулируемые, 

нерегулируемые 

перекрестки. 

6 5 1 Наблюдение, опрос, 

викторина. 

6 

Роликовые коньки, 

скейтборды и другие 

средства передвижения. 

Правила движения 

велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста 

4 2 2 Наблюдение, опрос 

7 Дорожные ловушки 4 2 2 Наблюдение, опрос. 

8 

Правила безопасности 

дорожного движения в 

качестве пассажира 

транспортного средства 

1 1 - Наблюдение, опрос. 

9 
Оказание первой 

доврачебной    помощи 

2 1 1 Наблюдение, опрос  

10 

Водитель велосипеда – 

полноправный участник 

дорожного движения. 

Отработка практических 

4 2 2 Наблюдение, опрос. 
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навыков. 

11 

Ошибки участников 

дорожного движения. 

Причины ДТП. 

2 1 1 Наблюдение,опрос, 

 Итого: 36 24 12  

 

Содержание программы 

36 часов (1 час   в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

1. Введение. Правила ТБ 

Теория 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности.   

2. Жилая зона. Дорога, и ее элементы. Правила поведения на дороге. 

Теория 

Определение термина жилая зона. Элементы дороги. Тротуар. Проезжая часть. 

Обочина. Правила пешехода на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов 

и транспортных средств. Опасность перехода перед близко идущим 

транспортом. Особенности движения участников дорожного движения по 

мокрой и скользкой дороге. 

3. Пешеходные переходы. 

Теория 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные 

переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходного 

перехода, средств регулирования дорожного движения. 

4. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Теория 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Группы дорожных 

знаков. Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

Виды дорожной разметке. 

Практическая часть: работа с карточками, графические упражнения на 

определения знака, группы знаков, соответствующего цвета и т.д., игра «угадай 

знак» 

5. Регулируемые, нерегулируемые перекрестки.  

Теория 

Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования 

светофоров. Сигналы регулировщика. Движение транспорта и пешеходов на 

регулируемых перекрестках 

Практическая часть:  графические упражнение на знание сигналов 

регулировщика, решение карточек. 

6. Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. 

Правила дорожного движения для  велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста. 

Теория 
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Правила дорожного движения  роллеров, скейтбордистов и т.д.  

Безопасность движения. 

Практическая часть: решение ситуационных карточек, тестирование, 

выполнение задания: «создай свой знак» 

7. Дорожные ловушки. 

Теория 

Дорожные ситуации с участием пешеходов. Как разгадать дорожную 

ситуацию. Принятие решения в различных дорожных ситуациях 

Практическая часть: решение ситуационных карточек, просмотр 

мультфильма и выявление нарушения ПДД. Игра «Дорога». 

8. Правила безопасности дорожного движения в качестве пассажира 

транспортного средства. 

Теория 

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: 

переход дороги при движении на остановку и после выхода с общественного 

транспорта, автомобиля и т.д. 

9.Оказание первой доврачебной    помощи. 

Теория 
Дорожно–транспортный травматизм. Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте дорожно –транспортного происшествия. 

Практическая часть: практические упражнения по закреплению  

теоретических знаний, правила наложения повязок, шин и т.д. 

10.Водитель велосипеда – полноправный участник дорожного 

движения. Отработка практических навыков. 

Теория 

Велосипед – транспортное средство. Экипировка велосипедиста, роллера. 

Управление велосипедом: требования к водителю. Правила дорожного 

движения велосипедиста. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

Практическая часть: Отработка практических навыков по Правилам 

дорожного движения велосипедиста, с соблюдением сигналов велосипедиста 

(стоп,  поворот, начало движения) в автогородке. 

11.Ошибки участников дорожного движения. Причины ДТП. 

Теория 

Оценка и анализ поведения участников дорожного движения в различных 

ситуациях. Возможности улучшения безопасности дорожного движения. Риск 

водителя и риск пешехода – причины дорожно – транспортного происшествия. 

Практическая часть: решение ситуационных задач, работа с карточками, 

интерактивная игра «Знатоки ПДД». 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По итогам реализации данной программы у учащихся будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Предметные:  
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- сформированы представления о Правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного 

средства; 

- систематизированы знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения, предназначении дорожных знаков; 

- учащиеся познакомятся с алгоритмом оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП; 

-  учащиеся смогут ориентироваться в дорожных ситуациях; 

- будут знать основы безопасного вождения велосипеда на улицах города. 

 

Метапредметные: 

развиты умения планировать свою деятельность, самостоятельно решать 

проблемные ситуации;  

- пополнится словарный запас учащихся; 

- формирующиеся навыки необходимые для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания реквизита;  

 -развиты познавательные интересы, пространственного и творческого 

воображения, интеллектуальные, коммуникативные и организаторские 

способности. 

 

Личностные: 
- сформирована культура безопасного поведения на улице, проезжей части 

и в транспорте; 

- Учащимися будет приобретѐн опыт пропаганды безопасного поведения 

детей и их родителей на современных улицах и дорогах; 
- ответственность, самостоятельность и настойчивость в достижении цели; 

- активная гражданская позиция; 

- умение работать в коллективе. 
 

Способы проверки: Проверка знаний и умений проводится после изучения 

каждого раздела в форме тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Оценивание личностных качеств проводится в процессе участия в 

практических занятиях по пропаганде Правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

9. Методическое и материально-техническое  обеспечение программы 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Дидактический 

материал 

Материально

-техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Введение. 

Правило ТБ. 

теоретичес

кое  

занятие,  

игра 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение 

игра, 

моделировани

е ситуации, 

инструкции, 

карточки с 

заданиями 

 

 

Ноутбук, 

карточки, 

слайд 

презентация 
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инструктаж, 

2 

Жилая зона. 

Дорога, и ее 

элементы. 

Правила 

поведения на 

дороге. 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Беседа, 

объяснение 

игра, 

Моделирован

ие ситуации, 

демонстрация

,упражнение, 

опрос, 

практический 

метод 

Тесты, 

картинки, 

карточки с 

заданиями, 

слайд 

презентация, 

ноутбук, 

ситуационны

е карточки, 

плакаты, 

карандаши 

ручки 

Педагагичес

кое 

наблюдение, 

результаты 

решение 

ситуационн

ых карточек 

3 

Пешеходные 

переходы 

теоретичес

кое  

занятие 

Беседа, 

объяснение, 

демонстрация

, опрос, 

наблюдение 

Тесты, 

картинки, 

плакаты,карто

чки с 

заданиями, 

Ноутбук, 

Раздаточный 

материал 

(кроссворды, 

тесты) 

Канцтовары 

тест, 

викторина 

4 

Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка 

Практическ

ое занятие, 

теоретичес

кое  

занятие. 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

моделировани

е ситуации, 

демонстрация

, опрос, 

практический 

метод, 

наблюдение 

плакаты, 

графические 

упражнения 

печатный 

раздаточный 

материал, 

карточки с 

заданиями , 

слайд 

картинки 

Ноутбук, 

Раздаточный 

материал,кар

андаши, 

ручки, 

плакаты, 

 

 

 

 

Решение 

Упражнения

, задания. 

 

 

 

 

 

 

5 

Регулируемые

, 

нерегулируем

ые 

перекрестки. 

Практическ

ое занятие, 

игра.теорет

ическое  

занятие. 

Беседа, 

объяснение , 

демонстрация

, упражнение, 

опрос, 

тестовый 

контроль, 

практический 

метод 

Тесты, 

картинки, , 

карточки с 

заданиями 

(условиями), 

Слайд 

презентация, 

 

Ноутбук, 

жезлы, 

раздаточный 

материал, 

канцтовары. 

 

 

 

Тест, 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

 

 

6 

Роликовые 

коньки, 

скейтборды и 

другие 

средства 

передвижения. 

Правила 

движения 

велосипедиста, 

роллера, 

скейтбордиста 

Практическ

ое занятие, 

теоретичес

кое занятие 

Беседа, 

объяснение , 

демонстрация

, упражнение, 

опрос, 

практический 

метод 

Ситуационные 

Карточки, 

плакаты, 

картинки, 

слайд 

демонстрация 

Ноутбук, 

альбомные 

листы, 

карандаши, 

раздаточный 

материал 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

фронтальны

й опрос 
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7 

Дорожные 

ловушки 

Практическ

ое занятие, 

игра, 

теоретичес

кое  

занятие, 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

моделировани

е ситуации, 

упражнение, 

опрос, 

практический 

метод, 

картинки, 

карточки с 

заданиями 

видеосюжеты 

 

 

 

 

 

ноутбук, 

ситуационны

е карточки, 

канцтовары 

 

 

 

 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

анализ 

поведения 

учащихся в 

различных 

ситуациях 

 

8 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пассажира 

транспортного 

средства 

теоретичес

кое  

занятие, 

игра 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

моделировани

е ситуации, 

опрос 

 

Плакаты, 

слайд 

презентация 

Ноутбук, 

плакаты, 

раздаточный 

материал. 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

анализ 

поведения 

учащихся в 

различных 

ситуациях 

9 

Оказание 

первой 

доврачебной    

помощи 

Практическ

ое занятие, 

теоретичес

кое  

занятие, 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

моделировани

е ситуации, 

практический 

метод 

Слайд 

презентация, 

картинки, 

карточки 

Ноутбук, 

раздаточной 

материал, 

автомобильн

ая аптечка 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

фронтальны

й опрос 

10 

Водитель 

велосипеда – 

полноправный 

участник 

дорожного 

движения. 

Отработка 

практических 

навыков. 

теоретичес

кое  

занятие, 

Практическ

ое занятие 

(автогород

ке) 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

моделировани

е ситуации, 

опрос, 

тест,практиче

ский метод 

Слайд 

презентация, 

плакаты, 

ситуационные 

карточки 

Ноутбук, 

раздаточной 

материал, 

велосипеды. 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

фронтальны

й опрос, тест 

11 

Ошибки 

участников 

дорожного 

движения. 

Причины ДТП. 

теоретичес

кое  

занятие, 

игра,Практ

ическое 

занятие 

Беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

моделировани

е ситуации, 

опрос, 

практический 

метод 

Ситуационные 

карточки, 

плакаты, тесты 

Ноутбук, 

интерактивн

ая игра 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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Приложение 

Тест «Проверь себя». 

 

1. Пешеходам не обязательно знать правила дорожного движения, пусть их 

знают и соблюдают водители. (Пешеход такой же участник дорожного 

движения, обязан хорошо знать и соблюдать правила). 

 

2. К каким действиям побуждает нас желтый свет светофора? (Движение 

запрещено, ждать зеленый). 

 

3. Можно ли переходить улицу при мигающем зеленом свете светофора? (Он 

предупреждает о смене света, переходить нельзя). 

 

4. Ваши действия при постоянно мигающем жѐлтом свете светофора? (Он 

разрешает движение, соблюдая правила на нерегулируемом перекрестке). 

 

5. На светофоре – зеленый, никаких машин не будет, смело иди вперед! Так ли 

это? (На дорогу, которую мы переходим, могут выезжать машины делающие 

левый или правый поворот. Они обязаны дать сигнал о предстоящем маневре, 

следует быть внимательными). 

 

6. Как водитель предупреждает о том, что хочет повернуть направо или налево? 

(Включает оранжевые мигающие огни - "поворотники") 

. 

7. Если на перекрестке есть и светофор и регулировщик, кого надо слушать? 

(Регулировщика, на дороге внештатная ситуация, возможно неисправен 

светофор). 

8. Как перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? (По 

пешеходному переходу, на перекрестке, убедившись, что машин нет, или они 

далеко). 

9. Что следует сделать прежде, чем переходить проезжую часть улицы? 

(Посмотреть налево, убедиться, что машин нет или они далеко). 

 

10. Мы на середине проезжей части и вдруг справа замечаем приближающуюся 

машину. Что следует предпринять? (Постоять на месте). 

 

 

Тест по Правилам дорожного движения для учащихся 3-4 классов 

1. Какие лица отнесены Правилами дорожного движения к участникам 

дорожного движения? 

А) регулировщик, пешеходы, водители, пассажиры 

Б) водители и пешеходы 

В) пешеходы, водители, пассажиры. 
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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. 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. 

4. По каким частям дороги разрешается ходить пешеходам? 

А) по тротуару, пешеходной дорожке, обочине 

Б) по тротуарам и пешеходной дорожке 

В) по любым элементам дороги. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Что означает мигающий зеленый свет светофора? 

А) необходимость быстро перебежать дорогу 

Б) светофор неисправен 

В) разрешает движение, но предупреждает, что время работы зелѐного 

светофора заканчивается. 

8. Сколько сигналов на светофоре для транспортных средств? 

А) пять 

Б) четыре 

В) три. 

9. Какое наказание применяется к нарушителю Правил дорожного 

движения? 
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А) предупреждают нарушителя 

Б) арестовывают нарушителя 

В) штрафуют нарушителя. 

10. 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. 

11. Ремень безопасности – это… 

А) тот, которым пассажиры пристегиваются для безопасной езды 

Б) тот, которым воспитывают непослушных детей 

В) тот, которым подпоясывают пальто. 

12. Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем во время 

движения? 

А) не запрещено, если говорить негромко 

Б) разрешено 

В) запрещено. 

КЛЮЧ к тесту для учащихся 3-4 классов 
1) В; 2) А; 3) Б; 4) А; 5) Б; 6) А; 7) В; 8) В; 9) В; 10) Б; 11) А; 12) В. 

 

Тест для младших школьников по ПДД (1-2 класс) 

1. Для чего нужны Правила Дорожного Движения? 
а) Чтобы их нарушать. 

б) Чтобы на дорогах был порядок. 

2. Кто такой пешеход? 
а) Тот, кто ходит пешком 

б) Тот, кто много путешествует 

3. Играть можно на: 
а) детской площадке 

б) во дворе 

в) на проезжей части 

4. Как нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу? 

а) Вообще не надо никуда смотреть,зажмуриться и бежать быстро- быстро 

б) Сначала направо, потом налево 

в) Сначала налево, потом направо 

5. Животное, название которого дали пешеходному переходу? 
а) жираф 

б) тигр 
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 в) зебра 

6. Какой цвет светофора означает, что движение разрешено? 
а) Желтый 

б) Красный 

в) Зелѐный 

7. Что пассажирам не запрещается делать в автобусе? 

а) Пристѐгиваться 

б) Бегать по салону 

в) разговаривать с водителем 

8. Как выглядят дорожные знаки, запрещающие движение? 
а) треугольные с красной окантовкой 

б) Квадратные голубые 

в) Круглые с красной окантовкой 

9. Кто обязательно должен знать Правила Дорожного Движения? 
а) Пешеходы 

б) Водители 

в) Все 

 
№ Ф.И. Знает дорожную 

разметку 

Знает знаки Знает алгоритм 

безопасного поведения 

Не 

знает 

частично знает Не 

знает 

частично знает Не 

знает 

частично знает 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           



18 
 

Приложение  

Календарно учебный график к программе «Дорожная безопасность» 

№п

/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1 Введение 

1. 

   Беседы 

Инструктажи 

игра 

1 Введение в программу. Инструктаж Т.Б  Беседа, наблюдение, 

опрос, мониторинг. 

Раздел 2  Жилая зона. Дорога, и ее элементы. Правила поведения на дороге. (2 часа) 

2 
   комбинирова

нная 

1 
Определение термина жилая зона. Элементы дороги 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

3 

   комбинирова

нная 

1 Особенности движения участников дорожного 

движения по мокрой и скользкой дороге, в темное 

время суток 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 3 Пешеходные переходы (1 час) 

4 

   Комбинирова

нная 

1  Виды пешеходных переходов. Правила перехода 

проезжей части при отсутствии пешеходного 

перехода. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Радел 4 Дорожные знаки и дорожная разметка (9 часов) 

5 

   комбинирова

нная 

1 Значение дорожных знаков для пешеходов и 

водителей. Группы дорожных знаков. Дорожные 

знаки в микрорайоне школы. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

6    
комбинирова

нная 
1 

Значение и особенности  группы предупреждающих, 

запрещающих знаков. 
 Наблюдение, беседа 

7 
   комбинирова

нная 

1 Значение и особенности  группы  предписывающих и 

приоритетны знаков. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

8 
   комбинирова

нная 

1 
Значение и особенности  группы  знаков сервиса, 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

9 
   комбинирова

нная 

1 Значение и особенности  группы  знаков 

дополнительной информации. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

10 
   комбинирова

нная 

1 Значение и особенности группы информационных 

знаков. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

11 
   комбинирова

нная 

1 Значение и особенности  группы  знаков особых 

предписаний 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 
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12 

   комбинирова

нная 

1 Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. 

Еѐ значение для регулирования движения транспорта 

и пешеходов 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

13 
   комбинирова

нная 

1 
Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 5 Регулируемые, нерегулируемые перекрестки. (6 часов) 

14 
   комбинирова

нная 

1 Виды перекрестков. 

Раскрытие понятий и предназначений перекрестков  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

15 
   комбинирова

нная 

1 Виды перекрестков. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

16 
   комбинирова

нная 

1 Виды перекрестков. 

Раскрытие понятия нерегулируемого перекрѐстка 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

17 
   комбинирова

нная 

1 Проезд  регулированных перекрестков  

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

18 
   комбинирова

нная 

1 
Проезд нерегулируемых перекрестков  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

19 
   Игровая 1 

Обобщение полученных знаний 
 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 6 Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. Правила дорожного движения для  велосипедиста, роллера, скейтбордиста. (4 часа) 

20 
   комбинирова

нная 

1 Правила движения по тротуару, и проезжей части для 

роллеров.  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

21 
   комбинирова

нная 

1 Правила движения для скейтбордистов 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

22 
   комбинирова

нная 

1 Правила передвижения детей на велосипеде 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

23 

   комбинирова

нная 

1 обобщение полученных знаний о способах 

передвижения учащихся на роликах скейтборде и 

велосипеде 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 7 Дорожные ловушки. (4 часа) 

24 
   комбинирова

нная 

1 Дорожные ловушки с участием пешеходов 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

25 

   комбинирова

нная 

1  Дорожные ловушки с участием велосипедистов  

 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

26 
   комбинирова

нная 

1 Дорожные ловушки подстерегающие пассажира 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 



20 
 

27 
   Игровая, 

беседа 

1 Обобщение полученных знаний 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 8 Правила безопасности дорожного движения в качестве пассажира транспортного средства (1 час) 

28 
   комбинирова

нная 

1 Виды перевозки пассажира в различном транспорте. 

Правила для пассажира 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 9  Оказание первой доврачебной    помощи (2 часа) 

29 
   Беседа,практи

ктическая 

1 
Виды кровотечений, переломов, ожогов.  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

30 
   Беседа,практи

ктическая. 

1 
Алгоритм оказания доврачебной помощи 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 10 Водитель велосипеда – полноправный участник дорожного движения. Отработка практических навыков. (4 часа) 

31 
   комбинирова

нная 

1 Правила движения велосипедиста. Устройство 

велосипеда 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

32 
   комбинирова

нная 

1 Перевозка людей и груза на велосипеде. Движение 

группы пешеходов и велосипедистов 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

33 
   практическая 1 Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 Беседа, наблюдение 

34 
   практическая 1 Устройство велосипеда. Фигурное вождение 

велосипеда. 

 Беседа, наблюдение 

Раздел 11 Ошибки участников дорожного движения. Причины ДТП. (2 часа) 

35 
   комбинирова

нная 

1 Оценка и анализ поведения участников дорожного 

движения в различных ситуациях. 

 Беседа, опрос 

36 
   комбинирова

нная 

1 Обобщение полученных знаний.  

Викторина ПДД 

 Викторина 

 


