
 





Пояснительная записка 

 

 
Программа отряда разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

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

учащихся на улицах и дорогах». 

 

Нормативно – правовая база : 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ( Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрированного от 18.12.2020 № 61573). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы»). 

5. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017г. № 09-1672 « О направлении методических 

рекомендаций по организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ , в том числе в части проектной деятельности». 

6. Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

методические рекомендации по их применению. 
 

7. Устав образовательного учреждения. 

8. Учебный план. 

9. Учебные программы. 

10. План воспитательной работы ОУ 

11. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

 
 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения 

и навыки пропагандисткой работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет 

сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна 

поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», 

целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно- 

транспортного травматизма. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Реализация программы 

рассчитана на один год. Отряд ЮИД состоит из обучающихся 2-9 классов. 

Работа 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. 

 

Цели и задачи программы. 



Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Категория воспитанников: 7-16 лет 

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Тип занятия: комбинированное, теоретическое, практическое, тренировочное. 

Форма проведения занятия: соревнование, рейд, акция, встреча с интересными людьми, 

круглый стол, открытое занятие, практическая работа. 

Методическое обеспечение программы отряда «ЮИД» 

 

 

 
Деятельность отряда «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности (КТД). 

Методы, используемые при реализации программы: 

в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение правил ДД, 

демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как 

ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, изучение, составление плана, 

поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр, обучение). 

в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

Программа отряда «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: создаются 

условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта. 

Работа отряда «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и применения 

знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. 

 

 

Планируемые результаты 



Личностные: 

 

· принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 

· самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 

· уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 

· осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 

· этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 

· положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 

инспектора дорожного движения»; 

 

· способность к самооценке; 

 

· начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

 

· навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 

· умение ставить и формулировать проблемы; 

 
· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 

· установление причинно-следственных связей; 

 

Регулятивные: 

 

· использование речи для регуляции своего действия; 

 

· адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 

· умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 

· умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

 

Коммуникативные: 

 

В процессе обучения дети учатся: 

 

· работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 

· ставить вопросы; 

 

· обращаться за помощью; 



· формулировать свои затруднения; 

 

· предлагать помощь и сотрудничество; 

 

· слушать собеседника; 

 

· договариваться и приходить к общему решению; 

 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

 

· осуществлять взаимный контроль; 

 

· адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 

Мониторинг результатов освоения программы 

Диагностика образовательных результатов обучающихся производится на основе комплексного 

психолого-педагогического мониторинга. Мониторинг проводится в нескольких направлениях. 

1) Один раз в полгода оценивается развитие мотивации личности к познанию и творчеству. На 

основе наблюдений определяется уровень мотивации обучающегося (низкий, средний, высокий). 

Главными критериями оценки в данном случае является уровень творческой активности ребенка: 

количество творческих материалов, выполненных им самостоятельно на основе изученного 

материала, а так же качество выполненных работ (соответствие темтребованиям, которые заложены 

в теоретической части образовательной программы) как по заданию педагога, так и по собственной 

инициативе; 

1. По итогам учебного года оценивается приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

2. Оценивается уровень сформированности ключевых компетентностей: 

- коммуникативной; 

- информационной; 

- компетентность решения проблем. 

Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью различных 

форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, сравнительный анализ уровня 

воспитанности, проведение итоговых аттестационных занятий по основным темам программы. 

Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков и их соответствия 

прогнозируемым результатам программы. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 
Выставки 

Праздники 

театрализованные представления 

соревнования 

конкурсы 

агитбригады 

 
Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

- тестирование 



Учебный план 

Название раздела, темы Общее 

количество 

часов 

Теория Прак 

Введение 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях кружка 

1 1  

Правила дорожного движения 

Основные понятия и термины ПДД 1 1  

Права и обязанности и ответственность участников 
дорожного движения. 

1 1  

Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

1  1 

Правила движения пешехода. 1  1 

Где и как переходить улицу? 1 1  

Элементы улиц и дорог. 2 1 1 

Регулируемый перекрёсток 1 1  

Нерегулируемый перекрёсток 1 1  

Правила движения велосипедистов, мопедиста. 1 1  

Перевозка людей и груза на велосипеде и 
мототранспорте 

1 1  

Движение группы пешеходов и велосипедистов 1 1  

Движение группы пешеходов и велосипедистов 1  1 

Тест по ПДД. 1  1 

Устройство велосипеда 2  1 

Технические требования к велосипеду и мопеду. 2 1  

Подготовка к акции «Безопасные каникулы» 1 1  

Акция «Безопасные каникулы» 1  1 

Правила пользования транспортом 1 1  

На железной дороге 1 1  

Подготовка к акции «Безопасные каникулы» 1 1  

Акция «Безопасные каникулы» 1  1 

Движение по загородной трассе. 1 1  

Дорожные ловушки 1  1 

Дорожный этикет. 1 1  

Первая помощь 

Ожоги, обморожения 1  1 

Виды кровотечений. Остановка кровотечений. 1  1 

Переломы 1 1  

Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 1 1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

11.1. Совместная работа ОУ с отделом ГИБДД 

11.1.1 Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися ОУ на классных часах. 

11.1.2. Встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся. 

11.2. Организация работы отряда ЮИДД 

11.2.1. План работы отряда ЮИДД 
11.2.2. Выборы командира отряда. Распределение обязанностей. Оформление уголка 

отряда. 

11.2.3. Помощь первоклассникам в составлении маршрутов «Школа – дом». 

11.2.4. Проведение конкурса рисунков и плакатов «Дорога и дети». 

11.2.5. Посвящение первоклассников в пешеходы. 

11.2.6. Проведение зачетов на знание ПДД 1 – 7 классах. 

11.2.7. Викторина «Знатоки ПДД» (5 -7 классы). 

11.2.8. Игра по станциям для учащихся 1-4 классов «Школа пешеходов». 

11.2.9. Участие в конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

11.3. Работа с родителями (включенность родителей в реализацию программы) 

11.3.1. Проведение родительских собраний по тематике ПДД 

11.3.2. Составление и распространение памяток ребенок и дорога 
11.3.3. Привлечение специалистов из числа родителей для проведения мероприятий 

информационного характера 

11.3.4. Совместные праздники, конкурсы 

11.4. Методическая работа 
11.4.1. Создание методической копилки инноваций педагогов школы; разработки 

мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, контрольно-диагностических 

материалов. 

11.4.2. Консультации для классных руководителей по проведению классных часов с 

использованием НИТ по следующим темам: «Маршрут школа - дом»; «Дорожные знаки»; 

«Дорожная разметка»; «Сигналы светофора»; «Проезд перекрестков» 

11.5. Закрепление знаний по ПДД 

11.5.1. Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

11.5.2. Конкурс рисунков и стенгазет «Как вести себя на дороге»; 

11.5.3. Игра «Безопасное колесо»; 

11.5.4. Праздник «Мой друг – светофор»; 

11.5.5. Посвящение первоклассников в пешеходы 

11.5.6. Проведение уроков по ПДД 
1. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 

Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 
2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

Транспортировка пострадавшего 1  1 

Тест по оказанию первой доврачебной помощи. 1  1 

ИТОГО: 34  

 



2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

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

отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 
Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

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

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

остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части. 

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

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

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

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 



2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; 

пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

3. Первая помощь. 

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

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

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

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по ПДД. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дата проведения 

занятия 

Название раздела, темы Общее 

количество 

часов 

 Введение 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях кружка 

1 

 Правила дорожного движения 

 Основные понятия и термины ПДД 1 

 Права и обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. 

1 

 Дорожные знаки и дополнительные средства информации 1 

 Правила движения пешехода. 1 

 Где и как переходить улицу? 1 

 Элементы улиц и дорог. 2 

 Регулируемый перекрёсток 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы: 

 уголок безопасности дорожного движения; 

 изображения знаков дорожного движения; 

 кроссворды, тестовые и иные задания по Правилам дорожного движения и иным 

изучаемым в ходе реализации образовательной программы темам; 

 наглядные, мультимедийные, игровые пособия для проведения практических занятий 

и иллюстрации теоретического материала; 

 тесты по Правилам дорожного движения; 

 наборы плакатов; 

 компьютерное учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах»; 

 мультимедийные игры; 

 правила дорожного движения, плакаты, видеофильмы по - ПДД, подшивка газет «Добрая 

дорога детства»; 

 слайдовые презентации, видеофильмы; 

 раздаточный материал по теме 

 Нерегулируемый перекрёсток 1 

 Правила движения велосипедистов, мопедиста. 1 

 Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте 1 

 Движение группы пешеходов и велосипедистов 1 

 Движение группы пешеходов и велосипедистов 1 

 Тест по ПДД. 1 

 Устройство велосипеда 2 

 Технические требования к велосипеду и мопеду. 2 

 Подготовка к акции «Безопасные каникулы» 1 

 Акция «Безопасные каникулы» 1 

 Правила пользования транспортом 1 

 На железной дороге 1 

 Подготовка к акции «Безопасные каникулы» 1 

 Акция «Безопасные каникулы» 1 

 Движение по загородной трассе. 1 

 Дорожные ловушки 1 

 Дорожный этикет. 1 

 Первая помощь 

 Ожоги, обморожения 1 

 Виды кровотечений. Остановка кровотечений. 1 

 Переломы 1 

 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 1 

 Транспортировка пострадавшего 1 

 Тест по оказанию первой доврачебной помощи. 1 

 ИТОГО: 34  

 



 детская художественная, методическая литература; 

 собственные разработки автора программы. 

Техническое оснащение занятий: 

-фотоаппарат, компьютер, принтер, мультимедийная установка «Зарница», тренажер 
«Гоша» 

 

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   
 

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 _ 

Диагностическое обследование позволяет определить уровень знаний и умений Правил дорожного 

движения, подобрать индивидуальную программу обучения, помогает планировать образовательный 

процесс и проследить динамику знаний детьми Правил дорожного движения. Результаты 

диагностической работы используют в следующих видах деятельности: планировании 

непосредственно-образовательной, воспитательной и коррекционной работе с детьми; отборе 

программных общеобразовательных, воспитательных и коррекционных задач; использовании 

современных методик и технологий развивающего обучения; создании предметно – развивающей 

среды в группе; организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми; определении 

временной нагрузки на каждого ребёнка 

Тест "Проверь себя" 

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). 

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. 

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. 

Анкета для родителей по ПДД 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. 

Анкета поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах города, и знакомы ли они с 

Правилами дорожного движения. 

Ваш ребёнок знает: 

1. Название города, в котором живёт, свой домашний адрес: название улицы, номер дома и квартиры, 

номер телефона; 

2. Название улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

3. Свой домашний адрес полностью 

Вы с ребёнком добираетесь домой из школы: 

1. Пешком; 

2. На транспорте. Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребёнком: 

1. Переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на зелёный сигнал 

светофора; 

2. Переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не смотрите на сигналы светофора; 

3. Переходите дорогу там, где Вам кажется удобным. 

 

 
Анкета диагностики детей по ПДД "Ребенок и улица" 

Фамилия Имя ребёнка Как тебя зовут? (Имя, Фамилия) Как зовут твоих родителей? (Ф.И.О) Где ты 

проживаешь? (домашний адрес) Назови адрес школы Знаешь ли ты как вести себя на улице, когда 

много транспорта? Для чего люди придумали Правила дорожного движения? Кто, кроме светофоров, 

регулирует движение? транспорта? Нарушал ли ты Правила дорожного движения с взрослыми 

людьми? Какие транспортные средства нуждаются в электричестве? Какой наземный транспорт ты 

знаешь? Как люди узнают, на какую остановку они приехали? Разрешают ли тебе гулять одному? 

Гуляешь ли ты поздно вечером вместе с родителями? Назови номера телефонов для вызова скорой 

помощи, пожарных, милиции. Говорят ли тебе родители, как вести себя на улице? Какие правила и 

знаки ты знаешь? 

 

 
 

Методические материалы 

 
Информационное обеспечение: 

· обзор аналитической информации; 



· оформление информационных стендов; 

· банк данных (разработки уроков, беседы для уч-ся, лекции и беседы для родителей, разработки 

внеклассных мероприятий) 

· контрольные срезы, тесты 

 
 

Перечень информационного и материально-технического обеспечения программы: 

1. ФГОС. 

2. Учебный план и учебные программы школы. 

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

4. Учебники по ОБЖ, ПДД. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

6. Газета «Добрая Дорога Детства» 

Список литературы: 

1. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  травматизма 1-11 классы. 

Ставрополь. СКИПКРО. 2009. 

2.Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
общеобразовательных школах. М -19988. 

3. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- М: «ВАКО», 

2006, - 192 с. 

4. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: «ВАКО», 2006. – 

208 с. 

 

5. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и правовому 
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6.Н.А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному руководителю . Лекции 

для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. 

7.Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных школах. – Москва -1988 
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