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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность (профиль) данной программы – социально-педагогическая. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Правила 

дорожного движения» (далее программа) социально-педагогической направленности 

предусматривает повышение уровня знаний по правилам дорожного движения среди 

обучающихся Курортного района Санкт-Петербурга. Программа рассчитана на обучающихся 1-2  

классов общеобразовательной школы.  

2.2. Отличительные особенности  
Отличительная особенность данной программы, от уже существующих в этой области 

заключается в том, что она предполагает систематическую разноплановую деятельность. 

Использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей. Комплексное решение 

вопросов создаст условия для привития учащимся устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге. Преимущество программы заключается в разработке содержания и форм работы с 

обучающимися по изучению правил дорожного движения: занятия построены в игровой форме с 

использованием современных инновационных технологий 

2.3. Актуальность программы обусловлена  высокими статистическими показателями дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием детей и подростков. Анализ детского 

дорожно-транспортного травматизма в городах Российской Федерации показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей.  

Обучающиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно 

предвидеть и оценить развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам 

дорожного движения (далее - ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. ПДД являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований ПДД создает предпосылки 

четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

2.4. Объем и срок реализации программы  

– общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых 

для освоения программы – 144 часа, 2 раза по 2 часа в неделю.  

Срок реализации – 1 год. 

2.5. Цель программы:  
Целью программы является формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения, 

формирование навыков безопасного поведения на дороге и улице в изменяющейся дорожной 

ситуации, воспитание транспортной культуры. 

2.6. Задачи программы: 

Обучающие: 
 Изучить правила безопасного поведения на дорогах и уметь применять их в жизни; 

 Обучить приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

Развивающие: 
 Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 Развивать внимание, память, мышление (логическое, творческое); 

Воспитательные: 
 Воспитать культуру поведения в дорожно-транспортной среде; 

 Способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки; 

 Формировать творческое отношение к выполняемой работе. 

2.7. Условия реализации программы 
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Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные. Так как программа 

больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей учащихся, то с этой 

целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий:  

 тематические занятия;  

 игровые тренинги; 

 разбор дорожных ситуаций в картинках;  

 конкурсы, соревнования, викторины; 

 разукрашивание знаков дорожного движения;  

 просмотр видеофильмов. 

Условия набора в коллектив:   
Обучаться по программе принимаются все желающие дети соответствующего возраста.  

Условия формирования групп: 

Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. В неоднородных группах 

рекомендуется выдерживать возрастной диапазон не более 3 лет. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

 Направление программы: социально-педагогическая: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 Программа рассчитана на детей от 8 до 9 лет. 

 Вид детской группы: профильная. 

 Состав: постоянный. 

 Набор: свободный.   

Формы проведения занятий (с обоснованием выбора). 
Программой предусмотрены следующие формы организации деятельности учащихся: 

 групповая (для выполнения коллективных творческих работ); 

 индивидуальная (для выполнения самостоятельных заданий). 

Занятия по программе состоят из теоретической и практической частей: 

 лекционного типа с демонстрацией таблиц, фотографий, слайдов, видеофильмов и другого 

иллюстративного материала;  

 игровых, познавательных, самостоятельной работы с литературой, консультаций,  

тренировочных занятий.  

В ходе одного занятия может сочетаться теоретическая и практическая работа. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

 будут сформированы навыки самопознания, рефлексии;  

 произойдет включение в индивидуальную систему ценностей таких ценностей как: 

жизнь, время, безопасность, труд; 

 будет сформировано ценностное отношение к себе и другим людям.   

Предметные 

 познакомятся с теоретическими знаниями и специальной терминологией по 

программе; 

 обучатся правилам и алгоритму действий в различных дорожных ситуациях;  

Метапредметные  

Будут созданы условия для: 

 формирования навыка целеполагания, планирования и контроля за достижением 

результатов; 

 формирования навыка анализировать дорожную ситуацию и находить безопасное 

решение;  



 

3 

 

 формирования коммуникативных универсальных учебных действий: вести диалог, 

слушать собеседника, аргументировано излагать свое мнение, конструктивно решать конфликты и 

осуществлять совместную деятельность.  

Ожидаемые результаты по окончании обучения  

знать:  
-основы безопасности дорожного движения;  

-нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД;  

-различные формы агитации и пропаганды дорожных знаний;  

уметь: 
- читать информацию по дорожным знакам при движении по дороге;  

-оценивать дорожную ситуацию, принимать правильное решение в сложных дорожных ситуациях;  

-владеть элементарными навыками пропаганды дорожной культуры;  

-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему;  

- уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

- уметь работать в команде. 

2.9. Уровень программы общекультурный. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

144ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

 Раздел 1. «Азбука дорожной 

безопасности» 

    

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Дорожно – транспортные 

происшествия (ДТП) 

2 2 - Журнал инструктажа 

2 Понятия и термины 4 2 2 Входной контроль 

3 Дорога 12 4 8 Наблюдение 

4 Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

32 10 22 Наблюдение 

5 Движение и пешеход 20 4 16 Наблюдение 

6 Пассажиры  

Населённый пункт, жилая зона 

10 4 6 Наблюдение 

7 Остановочный и тормозной 

путь автомобиля 

6 2 4 Наблюдение 

8 Сигналы водителей 8 2 6 Наблюдение 

9 Типичные опасные ситуации с 

пешеходами  

16 4 12 Наблюдение 

10 Транспортная культура 

пешехода и водителя 

2 2 - Тестирование. 

Контрольный опрос 

 Раздел 2. «Первая 

доврачебная помощь» 

    

 Автомобильная аптечка 2 2 - Наблюдение 

 Первая доврачебная помощь 

при ДТП 

 

10 4 6 Тестирование. 

Контрольный опрос 

 Раздел 3. «Ты – 

велосипедист» 

    

 Устройство велосипеда 

 

4 2 2 Наблюдение 

 ПДД для велосипедистов 8 2 6 Наблюдение 

 Техника вождения велосипеда 6 - 6 Наблюдение 

 Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация  

   Тестирование. 

Контрольный опрос 

 ИТОГО 144 46 98  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

(академический  

час равен 45 

мин.) 
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4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

На данном году обучения формируется ценностно-смысловая сфера в сознании подростка: 

безопасность и жизнь – самое ценное. Вводятся понятия ценность, жизнь, время, безопасность, 

риск, труд. Формируются навыки адаптации в городской среде мегаполиса. Знакомство с 

алгоритмом анализа собственных действий.  

4.2. Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 
 Изучить правила безопасного поведения на дорогах и уметь применять их в жизни; 

 Обучить приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

Развивающие: 
 Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 Развивать внимание, память, мышление (логическое, творческое). 

Воспитательные: 
 Воспитать культуру поведения в дорожно-транспортной среде; 

 Способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки; 

 Формировать творческое отношение к выполняемой работе. 

4.3.Планируемые результаты 

знать:  
-основы безопасности дорожного движения;  

-нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД;  

-различные формы агитации и пропаганды дорожных знаний; 

уметь: 
- читать информацию по дорожным знакам при движении по дороге;  

-оценивать дорожную ситуацию, принимать правильное решение в сложных дорожных ситуациях;  

-владеть элементарными навыками пропаганды дорожной культуры;  

-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему;  

- уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

- уметь работать в команде. 
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4.4. Календарно-тематическое планирование ( конкретного года обучения.) 

на 1 учебный год 

(144 ч.) 

 

ФИО педагога: Филинова Д.В. 

Название программы: «Правила дорожного движения». 

Год обучения: 1. 

Группа № 1. 

 

№  Дата 

занятия 

Кол-

во 

часов 

по 

расп

исан

ию 

Раздел Тема Количест

во часов 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 
план фак

т 

1   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  

2 0 

2   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Понятия и термины 

Входной контроль 

1 1 

3   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Понятия и термины 1 1 

4   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорога 1 1 

5   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорога 1 1 

6   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорога 0,5 1,5 

7   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорога 0,5 1,5 

8   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорога 0,5 1,5 

9   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорога 0,5 1,5 

10   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

11   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

12   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

13   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

14   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

15   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

16   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

17   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

18   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

19   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

1 1 

20   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

- 2 

21   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

- 2 

22   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

- 2 

23   2 Раздел 1 «Азбука дорожной Дорожные знаки и дорожная - 2 
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безопасности» разметка 

24   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

- 2 

25   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

- 2 

26   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход 1 1 

27   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход 1 1 

28   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход 1 1 

29   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход 1 1 

30   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход - 2 

31   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход - 2 

32   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход - 2 

33   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход - 2 

34   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход - 2 

35   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Движение и пешеход - 2 

36   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Пассажиры  

Населённый пункт, жилая зона 

1 1 

37   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Пассажиры  

Населённый пункт, жилая зона 

1 1 

38   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Пассажиры  

Населённый пункт, жилая зона 

1 1 

39   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Пассажиры  

Населённый пункт, жилая зона 

1 1 

40   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Пассажиры  

Населённый пункт, жилая зона 

- 2 

41   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 

2 2 

42   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 

- 2 

43   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 

- 2 

44   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Сигналы водителей 2 - 

45   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Сигналы водителей - 2 

46   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Сигналы водителей - 2 

47   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Сигналы водителей - 2 

48   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

1 1 

49   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

1 1 

50   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

1 1 

51   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

1 1 

52   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

- 2 

53   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

- 2 
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54   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

- 2 

55   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Типичные опасные ситуации с 

пешеходами 

- 2 

56   2 Раздел 1 «Азбука дорожной 

безопасности» 

Транспортная культура пешехода 

и водителя 

2 - 

57   2 Раздел 2. «Первая доврачебная 

помощь» 

Автомобильная аптечка 2 - 

58   2 Раздел 2. «Первая доврачебная 

помощь» 

Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

1 1 

59   2 Раздел 2. «Первая доврачебная 

помощь» 

Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

1 1 

60   2 Раздел 2. «Первая доврачебная 

помощь» 

Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

1 1 

61   2 Раздел 2. «Первая доврачебная 

помощь» 

Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

1 1 

62   2 Раздел 2. «Первая доврачебная 

помощь» 

Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

- 2 

63   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» Устройство велосипеда 1 1 

64   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» Устройство велосипеда 1 1 

65   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» ПДД для велосипедистов 1 1 

66   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» ПДД для велосипедистов 1 1 

67   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» ПДД для велосипедистов - 2 

68   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» ПДД для велосипедистов - 2 

69   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» Техника вождения велосипеда - 2 

70   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» Техника вождения велосипеда - 2 

71   2 Раздел 3. «Ты – велосипедист» Техника вождения велосипеда - 2 

72   2 Итоговое занятие Тестирование  2 

 ИТОГО: 144   46 98 
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4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

Раздел 1. «Азбука дорожной безопасности» 

1.1.Вводное занятие.  
Теория:  

Проводится вводный общий инструктаж по охране труда во время занятий. Информация о 

содержании программы, приобретаемых умениях и навыках. Организационные вопросы. 

1.2. Понятия и термины. 

Теория: 

Дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, поребрик, пешеходные ограждения, перекрёсток, 

участник дорожного движения, пешеход, водитель, пассажир, транспорт, механическое 

транспортное средство, велосипед, автомагистраль, населённый пункт, разделительная полоса, 

тёмное время суток, недостаточная видимость, регулировщик. 

Практика: 

Входной контроль (Приложение 1) 

1.2.1 Понятия и термины. 

Теория:  

Дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, поребрик, пешеходные ограждения, перекрёсток, 

участник дорожного движения, пешеход, водитель, пассажир, транспорт, механическое 

транспортное средство, велосипед, автомагистраль, населённый пункт, разделительная полоса, 

тёмное время суток, недостаточная видимость, регулировщик. 

1.3. Дорога 
Теория: 

Элементы городской и загородной дороги.  

Практика: 

Просмотр картинок (видео) «Что такое дорога» (Приложение 2). 

1.3.1 Дорога 
Теория: 

Дороги с односторонним и двусторонним движением.  

1.3.2 Дорога 
Теория: 

Перекрёсток – место пересечения дорог.  

Практика: 

Просмотр видеоролика «Общие положения по ПДД» 

1.3.3  Дорога 
Теория: 

Виды перекрёстков.  

Практика: 

Просмотр картинок с различными видами дороги. 

1.3.4  Дорога 
Теория: 

Железнодорожный переезд. 

Практика: 

Викторина по ПДД (Приложение 3) 

1.3.5  Дорога 
Теория: 

Элементы городской и загородной дороги. Дороги с односторонним и двусторонним движением. 

Перекрёсток – место пересечения дорог. Виды перекрёстков. Железнодорожный переезд. 

Практика: 

Просмотр презентации с обсуждением (Приложение 4) 

1.4. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Группы дорожных знаков.  
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Практика: 

Знаки ПДД в картинках (Приложение 5) 

1.4.1 Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Группы дорожных знаков. Их значение для пешеходов и водителей.  

Практика: 

Игра «Разложи знаки по группам». 

1.4.2. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Предупреждающие знаки 

Практика: 

Игра «Разложи знаки по группам». 

1.4.3. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Предупреждающие знаки, запрещающие знаки. 

Практика: 

Игра «Разложи знаки по группам». 

1.4.4. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Предупреждающие знаки, запрещающие знаки, предписывающие знаки. 

Практика: 

Практические задания в картинках (Приложение 6) 

1.4.5. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Предупреждающие знаки, запрещающие знаки, предписывающие знаки, знаки особого 

предписания, информационные знаки. 

Практика: 

Игра «Разложи знаки по группам». 

1.4.6. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Предупреждающие знаки, запрещающие знаки, предписывающие знаки, знаки особого 

предписания, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 

Практика: 

Практические задания в картинках (Приложение 7) 

1.4.7. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Группы дорожных знаков. Для каждой групп знаков – общие признаки, назначение, название.  

Практика: 

Игра «Разложи знаки по группам». 

1.4.8. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Группы дорожных знаков. Для каждой групп знаков – общие признаки, назначение, название. 

Дорожная разметка, ее назначение и виды. Основные линии дорожной разметки, и 

характеристики. 

Практика: 

Игра «С детства знать положено правила дорожные» (Приложение 8) 

1.4.9. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Теория: 

Группы дорожных знаков. Их значение для пешеходов и водителей. Предупреждающие знаки, 

запрещающие знаки, предписывающие знаки, знаки особого предписания, информационные 

знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Для каждой групп знаков – общие 
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признаки, назначение, название. Дорожная разметка, ее назначение и виды. Основные линии 

дорожной разметки, и характеристики. 

1.4.10. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Практика: 

Тестовые задания на знания дорожных знаков и разметки. (Приложение 9) 

1.4.11. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Практика: 

Тестовые задания на знания дорожных знаков и разметки. (Приложение 10) 

1.4.12. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Практика: 

Разложение карточек со знаками дорожного движения по видам 

1.4.13. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Практика: 

Кроссворд (Приложение 11)  

1.4.14. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Практика: 

Расскраска «Мой двор» 

1.4.15. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Практика: 

Расскраска «Кто куда»  

1.5. Движение и пешеход 
Теория: 

Где должны ходить пешеходы в городе и загородом. Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. 

Правила движения пешеходов вдоль дороги. Где и как переходить через дорогу.  

Практика: 

Лабиринты 

1.5.1  Движение и пешеход 
Теория: 

Подземный и надземный пешеходный переход. Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход. Переход дороги на перекрёстке. Переход проезжей части дороги при отсутствии 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости.  

Практика: 

Видео материал №1 

1.5.2  Движение и пешеход 
Теория: 

Действия пешехода при приближении транспортных средств со включённым проблесковым 

маячком и сиреной.  

Практика: 

Видеоматериал №2. 

1.6. Пассажиры 
Теория: 

Обозначение места остановки общественного транспорта дорожными знаками и разметкой. 

Правила поведения на остановке. Правила поведения пассажиров в транспорте, при входе и 

выходе из него.  

Практика: 

Лабиринты по ПДД 

1.7 Пассажиры. Населенный пункт  
Теория: 

Обозначение места остановки общественного транспорта дорожными знаками и разметкой. 

Правила поведения на остановке. Правила поведения пассажиров в транспорте, при входе и 

выходе из него.  

Практика: 
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Просмотр видеоматериала с различным поведением пассажиров (взрослых и детей) на остановке, 

обсуждение 

1.8. Пассажиры. Населенный пункт. Жилая зона. 
Теория: 

Обозначение места остановки общественного транспорта дорожными знаками и разметкой. 

Правила поведения на остановке. Правила поведения пассажиров в транспорте, при входе и 

выходе из него.  

Практика: 

Викторина (Приложение 12) 

1.9. Остановочный и тормозной путь автомобиля 
Теория: 

Скорость движения и торможения автомобиля. Остановочный и тормозной путь.  

Практика 

Интеллектуальная игра (Приложение 13) 

1.10. Сигналы водителей. 

Теория: 

Виды сигналов, применение на практике. 

1.11.  Сигналы водителей. 

Практика 

Просмотр видеоматериала с разными сигналами водителей и ситуации, при которых водители их 

используют. 

1.12. Типичные опасные ситуации с пешеходами 
Теория: 

«Бытовые» привычки и опасные ситуации на дороге, связанные с ними. Привычка оценивать 

обстановку без оглядки. Привычка выходить или выбегать из-за препятствия, мешающего обзору, 

не убедившись в безопасности. Привычка начинать движение или, изменять его направление, не 

оглядевшись. Привычка двигаться бегом. Привычка бежать к интересующему человеку или 

объекту без всякой осмотрительности. Привычка совмещать движение с оживлённой беседой.  

1.13. Транспортная культура пешехода и водителя. 

Теория: 

Культура вождения: определение и правила. Водительская этика – это не этикет, но она помогает 

на дороге. Культура пешехода: правила поведения. 

Раздел 2. «Первая доврачебная помощь». 

2.1.Автомобильная аптечка 

Теория 

Состав аптечки. Правила оказания само- и взаимопомощи при пользовании аптечкой. 

2.2. Первая доврачебная помощь при ДТП 
Теория: 

Действия при ДТП. Ушибы, ссадины, вывихи. Виды ран. Первая помощь при открытых ранах, 

ушибах, ссадинах, вывихах. Повязки. Перевязочный материал. Виды повязок.  

2.2.1. Первая доврачебная помощь при ДТП 
Теория: 

Действия при ДТП. Ушибы, ссадины, вывихи. Виды ран. Первая помощь при открытых ранах, 

ушибах, ссадинах, вывихах. Повязки. Перевязочный материал. Виды повязок. Наложение повязки 

при ранении пальца, кисти руки, стопы, лба, носа, затылка.  

Практика: 

Шинирование предплечья, кисти, голени. 

2.2.2 Первая доврачебная помощь при ДТП 
Теория: 

Действия при ДТП. Ушибы, ссадины, вывихи. Виды ран. Первая помощь при открытых ранах, 

ушибах, ссадинах, вывихах. Повязки. Перевязочный материал. Виды повязок. Наложение повязки 

при ранении пальца, кисти руки, стопы, лба, носа, затылка. Кровотечения: артериальное, венозное, 
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капиллярное. Носовое кровотечение. Способы остановки носового кровотечения; кровотечения 

при ранении верхних и нижних конечностей. Переломы. 

Практика: 

Шинирование предплечья, кисти, голени. 

Раздел 3. «Ты велосипедист». 

3.1. Устройство велосипеда 
Теория: 

Устройство и оборудование велосипеда, требование к его техническому состоянию 

3.1.1. Устройство велосипеда 

Практика 

Рассмотрение Устройства и оборудования велосипеда, требование к его техническому состоянию. 

3.2. ПДД для велосипедистов. 

Теория: 

Правила для велосипедистов. С какого возраста разрешается движение по проезжей части. 

Расположение велосипедистов на проезжей части. Движение через перекрёстки, выполнение 

сигналов светофора и регулировщика. Перевозка на велосипеде грузов и пассажиров. Дорожные 

знаки: «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Скользкая дорога», «Неровная дорога», 

«Выброс гравия», «Сужение дороги», «Двустороннее движение», «Велосипедная дорожка», 

«Движение запрещено», «Стоянка запрещена». 

3.3. Техника вождения велосипеда 
Практика: 

Техника езды по ровной и пересечённой местности. Техника фигурного вождения. 

3.4. Итоговое занятие  
Практика: 

Промежуточная аттестация. Тестирование, практическое задание. 

3.5. ПДД для велосипедистов 
Теория: 

Правила для велосипедистов. С какого возраста разрешается движение по проезжей части. 

Расположение велосипедистов на проезжей части. Движение через перекрёстки, выполнение 

сигналов светофора и регулировщика. Перевозка на велосипеде грузов и пассажиров. Дорожные 

знаки: «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Скользкая дорога», «Неровная дорога», 

«Выброс гравия», «Сужение дороги», «Двустороннее движение», «Велосипедная дорожка», 

«Движение запрещено», «Стоянка запрещена». 

3.6. Техника вождения велосипеда 
Практика: 

Техника езды по ровной и пересечённой местности. Техника фигурного вождения. 

5.4. Итоговое занятие  
Практика: 

Промежуточная аттестация. Тестирование, практическое задание. 

 

4.6. Информационно-методическое обеспечение 
 

Успешное проведение занятий достигается благодаря соблюдению основных дидактических 

принципов: систематичности, последовательности, наглядности и доступности, эффективному 

применению общественно-признанных современных технологий, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Для успешной и эффективной реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 
 Личностно-ориентированного обучения (автор - И.С. Якиманская), – учащимся даются 

индивидуальные задания с учетом их возможностей и способностей, задания варьируются 

по степени сложности, создаются психолого-педагогических условия для продуктивной 

работы каждого и всей группы.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvariatciya%2F
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 Технология проблемного обучения (автор - Д. Дьюи) Применяется в работе посредством 

создания проблемных ситуаций и организации активной самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению. 

 Игровые технологии вводятся в занятия при проведении занятий, при проверке знаний в 

момент проведения промежуточной аттестации. 

 Здоровьесберегающие технологии (автор - В.Ф. Базарный) используются в течение 

учебного года при проведении с учащимися бесед: «Правила техники безопасности», 

«Личная гигиена», «Вредные привычки»; физкультминуток: «Упражнения для глаз, рук, 

плеч». 

 Информационно - коммуникационные технологии применяется в рамках проведения 

практических занятий для повышения эффективности образовательной деятельности. 

Методы и приемы образовательной деятельности 
В процессе обучения предполагается использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся: 

 репродуктивный, словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация); 

 графические работы (работа со схемами, чертежами и их составление); 

 проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск 

ответа); 

 игровые (на развитие внимания, памяти, воображения, игра-путешествие, ролевые игры, 

викторины); 

 наглядные (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, 

видеоматериалы, литература); 

 создание творческих работ для конкурсов, праздников, игр.  

Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены 

программой, с учетом возрастных особенностей учащихся, их индивидуальной подготовленности. 

Дидактические материалы 
 настольные дидактические игры по правилам дорожного движения (кубики, мозаика, лото, 

домино, резаные картинки); 

 набор «Азбука дорожного движения» для организации массовых обучающее - игровых 

мероприятий по ПДД, или атрибуты к сюжетно-ролевым играм по безопасности дорожного 

движения (жезл, свисток, фуражка, белый ремень и перчатки, погоны, нагрудные 

изображения различного вида транспорта); 

 компьютерные обучающие и игровые программы по ПДД; 

 тренировочные упражнения; 

 индивидуальные обучающие карточки и таблицы; 

 дидактические игры. 

 

4.7. Материально- техническое обеспечение 
Материальные и технические условия, позволяющие реализовать содержание программы, 

предполагают наличие специально оборудованного учебного кабинета, оснащенного:  

 мультимедийным оборудованием (компьютеры, проектор, экран); 

 специализированной магнитной доской; 

 макетами перекрестков; 

 набором средств регулирования; 

 плоскостных изобразительных пособий (таблицы, плакаты); 

 видеоматериалами; 

 серией цветных иллюстраций, плакатов; 

 велосипедами; 

 компьютерамИ. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1.. Формы аттестации  

Для детского объединения «Правила дорожного движения » уместны:  
- устный контроль; 

- наблюдение; 

- игра; 

- тестирование; 

- практические задания; 

- кроссворды; 

- викторины и т.д. 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие 

методы: 
- Методы устного контроля 
- Методы практического контроля  

- Метод наблюдения 

- Тестирование 

Формы фиксирования образовательных результатов: 

Все результаты фиксируются в листе внесения результатов, где видна динамика уровня освоения 
обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Лист внесения результатов диагностики. 

№ 

п/п 

Фамил

ия, имя 

учащег

ося 

I. 

 Теоретические 

сведения 

 (в соответствии с 

разделами 

программы) 

II.  

Практические умения  

(в соответствии с 

разделами 

программы) 

С
р
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н

и
й

 б
ал

л
 

II
I.

Т
в
о

р
ч
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к
и

е 
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о

со
б

н
о
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и

 
IV. 

Организационно-

волевые качества 
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о
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У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

и
н

те
р

ес
а 

к
 

о
б

у
ч

ен
и

ю
 

Вход

ной 

контр

оль. 

Про

ме

жут

очн

ый   

Итогов

ый  

контро

ль 

Входн

ой 

контро

ль. 

1 

п/г  

Итог

овый  

контр

оль 

1-ОУ 

2- район 

3- город 

4- Россия 

1               

2               

3               

4               

5               

* Определить наличие способностей, характерных для данной программы  по шкале от 0 до 10 

баллов  

5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Правила дорожного движения»  

Пояснительная записка 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по программе имеет три 

основных составляющих: 

1. Определение начального уровня знаний, умений и навыков учащихся  

(Приложение 1). 

2.     Промежуточный контроль (Приложение 10). 

3. Итоговый контроль (Приложение 16). 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии. В процессе беседы с 

учащимися и выполнения ими тестовых заданий педагог выявляет: 

- понимание основных терминов правил дорожного движения;  

- представления об опасных дорожных ситуациях. 
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Проведение промежуточного контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения общеобразовательной программы  

Итоговый контроль. 
Окончательная оценка результатов усвоения программы проводится в виде итогового 

тестирования.  

Итоговый тест состоит из 25 вопросов из различных разделов программы. При 

тестировании оценивается количество правильных ответов: уровень усвоения материала 

«высокий» - если обучающиеся правильно отвечают на все вопросы или допускают 1-2 ошибки, 

«средний» - если обучающиеся допускают 3-5 ошибки, «низкий» - если обучающиеся допускают 5 

и более  ошибок. Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

Результаты контроля отражаются в диагностической карте. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов.  

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях),  

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или определенного) 

типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и уровень 

метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель оценки 

метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или 

коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или 

экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио). 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих требований 

оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку используются в целях оптимизации качества образовательного 

процесса. 

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, историко-культурной и духовно-нравственной направленности личностно-

ориентированной, предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, 

отвечающим задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных качеств, 

социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного развития.   

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется для 

интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом контекстной 

информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 
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5.3. Методическое обеспечение I год обучения 
№ 

п/п  

Тема Формы 

организации и 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Основные 

термины и 

понятия. 

Беседа, 

инструктаж. 

Методы: словесный, 

наглядный. Приемы: 

объяснение, 

демонстрация 

наглядных средств. 

Оборудование: доска 

магнитная, модели участников 

дорожного движения. Методи-

ческие материалы: 

стенды по ПДД, набор иллю-

страций. 

Обсуждение, 

Входной 

контроль. 

2. Обязанности 

пешеходов. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: словесный, 

наглядный, практи-

ческий. 

Приемы: 

объяснение, 

обсуждение, показ 

плакатов, показ 

иллюстраций, 

выполнение практи-

ческих заданий. 

Оборудование: доска 

магнитная, модели участников 

дорожного движения. 

Методические материалы: 

плакаты, иллюстрации. 

Обсуждение, 

обобщение зна-

ний и умений. 

3. Дорожные знаки 

и дорожная раз-

метка. 

Беседа, 

практическое 

занятие с иг-

ровыми эле-

ментами. 

Методы: словесный, 

наглядный, практи-

ческий. 

Приемы: объяснение, 

обсуждение, 

показ иллюстраций, 

выполнение практи-

ческих заданий. 

Оборудование: доска 

магнитная, модели участников 

дорожного движения, модели 

дорожных знаков, 

Методические материалы: 

иллюстрации, учебные плака-

ты, стенды. 

Обсуждение, 

обобщение зна-

ний и умений. 

4. Движение 

транспортных 

средств. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: словесный, 

наглядный, практи-

ческий. 

Приемы: объяснение, 

обсуждение. 

 

Оборудование: компьютер, 

проектор.  

Методические материалы: 

иллюстрации. 

Обсуждение, 

обобщение зна-

ний и умений. 

5. Дорожно- 

транспортные 

происшествия. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: словесный, 

наглядный, практи-

ческий. 

Приемы: объяснение, 

обсуждение, показ 

иллюстраций, 

выполнение практи-

ческих заданий. 

Оборудование: компьютер, 

проектор.  

 тетрадь, ручка. 

 

Обсуждение, 

обобщение зна-

ний и умений, 

выполнение зада-

ний. 

6. Велосипед Беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: словесный, 

наглядный, практи-

ческий. 

Приемы: объяснение, 

обсуждение, показ 

плакатов, 

показ иллюстраций, 

выполнение практи-

ческих заданий. 

Оборудование: компьютер, 

проектор.  

 Методические материалы: 

иллюстрации, учебные плака-

ты, 

стенды, учебники Данченко 

С.П., Форштат М.Л. 

«Дорожная безопасность» 

Обсуждение, 

обобщение зна-

ний и умений, 

выполнение зада-

ний. 
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7. Итоговое 

занятие. 

Практическое 

занятие, 

инструктаж, 

соревнование, 

контрольное 

тестирование. 

Методы: 

практический. 

Приемы: 

выполнение практи-

ческих заданий. 

Оборудование: 

компьютерный 

класс, 

велогородок, велосипед, до-

рожные знаки, светофор.  

 

Итоговое кон-

трольное 

тестирование, 

диагностические 

игры, упражне-

ния на точность 

вождения 

велосипеда и зна-

ние ПДД, 

соревнования на 

точность 

вождения 

велосипеда, 

Опрос. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

6. Список литературы 

6.1. Нормативные документы 

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

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»// Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

5. Закон от 18 июля 2016г. №453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» (Принят 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга 29 июня 2016года).  

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

(Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.11.2015г.  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих 

программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

8. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. №41. 

9. Инструкции по технике безопасности. 

6.2.  
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Приложение 1. 

Тест для входного контроля.  

1 Что такое дорога?  

  А. Это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения (моста) 

Б.  Это полоса земли, используемая для движения участников дорожного движения 

В. Это обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли. 

 

2 Что обязательно должен сделать пешеход перед переходом  проезжей части:  

  А. Перейти дорогу. 

Б. Остановиться на краю тротуара, не  наступая на ребрик. 

В. Скорее перебежать дорогу. 

 

3 Можно ли оглядываться при переходе через проезжую часть? 

  А. Можно, если увидел знакомого. 

Б. Обязательно нужно оглядываться. 

В. Нельзя. 

 

4 Как перейти проезжую часть, если на перекрёстке нет обозначенного  пешеходного перехода? 

  А. Пройти наискосок. 

Б. Отойти подальше от перекрёстка и перейти дороги под прямым  углом; 

В. Подойти к самому краю перекрёстка и перейти по линии тротуара  под прямым углом. 

 

5 Как нужно двигаться пешеходам по загородным дорогам. 

  А. Навстречу транспорту. 

Б.  По направлению транспорта. 

 

6 В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии пешеходного перехода? 

  А. На участках, где она хорошо просматривается в обе стороны (при отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка), под прямым углом к краю проезжей части. 

Б. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

В.  Во всех перечисленных местах. 

 

7 Разрешено ли останавливаться при переходе через проезжую часть дороги? 

  А. Разрешено в любом месте. 

Б. Разрешено только на линии разметки. 

В. Запрещено в любом месте. 

 

8 Разрешается ли переходить дорогу в месте, где установлены дорожные ограждения? 

  А. Запрещается. 

Б. Разрешается. 

В. Разрешается, если поблизости нет автомобилей. 

 

 

 

9 Разрешено ли ходить по проезжей части дороги во дворах? 

  А. Нет, запрещено.                                                                                                                     

Б. Да, разрешено, не препятствуя движению автомобилей. 

 

10 Кто такой пешеход? 

  А. Человек, который управляет транспортным средством. 

Б. Человек, который переходит через улицу. 

В. Человек, который едет в транспорте, но не управляет им. 

 

11 Какого элемента дороги не существует? 

  А. Проезжая часть 

Б. Тротуар. 

В. Остановка. 

Г. Парапет. 

 

12 Назовите всех участников дорожного движения? 

  А. Водители, пассажиры, пешеходы; 
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Б. Водители, пассажиры, транспорт. 

В. Водители, пассажиры. 

 

13 Назовите элементы дороги 
  А. Проезжая часть, тротуар, разделительная полоса; 

Б. Улица, кювет, велосипедная дорожка; 

В. Шоссе, обочина, пешеходная дорожка. 

 

14 Как называется транспорт, служащий для перевозки людей? 
  А. Общественный; 

Б. Воздушный; 

В. Личный. 

 

15 Какой транспорт относятся к городскому общественному транспорту? 
  А. Автобус, троллейбус, грузовик; 

Б. Самолет, поезд, теплоход; 

В. Троллейбус, автобус, трамвай. 

 

16 По какой части дороги     должен  ходить пешеход?          

  А. По тротуару; 

Б. По проезжей части; 

В. По обочине. 

 

17 В какие игры можно играть на проезжей части дороги?                                

  А. В подвижные игры; 

Б. В интеллектуальные игры 

В. На проезжей части  нельзя играть. 
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Приложение 2 

Что такое "дорога" 

Дорога. Полоса земли (система сооружений), обустроенная и используемая для движения транспортных 

средств. Дорога (красная стрелка на рисунке) может состоять из следующих элементов: 

 проезжая часть (зеленая стрелка), состоящая из полос движения (синяя стрелка);  

 трамвайные пути;  

 обочины (оранжевая стрелка);  

 тротуары;  

 разделительные полосы (черная стрелка).  

Пример: 

 

Что такое "проезжая часть" 

Проезжая часть. Элемент дороги, по которому осуществляется движение безрельсовых транспортных 

средств. Дорога может состоять из одной или нескольких проезжих частей, которые отделяются друг от 

друга разделительными полосами. 

Пример дороги из двух проезжих частей: 

 

Пример дороги из одной проезжей части: 
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Надо понимать следующий важный момент. Если дорога имеет разделительную полосу (определение 

смотри ниже), то она состоит из нескольких проезжих частей. Если же встречные потоки разделены 

сплошной двойной линией (разметка 1.3) , то дорога состоит из одной проезжей части. 

Пример дороги из двух проезжих частей: 

 

Пример дороги из одной проезжей части: 

 

Что такое "разделительная полоса" 

Разделительная полоса. Элемент дороги, выделяемый либо конструктивно и/или при помощи разметки 

1.2.1 , которой обозначается край проезжей части. Разделительная полоса разделяет 

смежные проезжие части и не предназначена для движения и остановки транспортных средств. При этом на 

разделительной полосе иногда прокладывают рельсы для движения трамваев. Опять же, надо обратить 

внимание на следующий важный момент. Если трамвайные линии расположены на разделительной полосе 

(конструктивно выделенном участке дороги), то, конечно же, двигаться по ним безрельсовым ТС 

запрещено. Но, если трамвайные линии проложены посредине дороги на одном уровне с проезжей частью, 

то движение ТС по ним может допускаться. 
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Пример дороги с разделительной полосой: 

 

У новичков может возникнуть законный вопрос - как отличить разделительную полосу, обозначенную 

разметкой 1.2.1 от сплошной двойной линии разметки 1.3. Ведь и в том, и в другом случае на дороге 

изображены две сплошные линии, расположенные рядом друг с другом. Все очень просто. Во-первых линии 

разметки 1.2.1 толще, чем у разметки 1.3. Во-вторых линии разметки 1.3 располагаются рядом друг с 

другом, в то время, как линии разметки 1.2.1 расположены на некотором расстоянии друг от друга (сравните 

рисунки выше). 

Тем, кому изложение материала показалось сложным, рекомендуем заглянуть на страницу с примерами, 

посвященную теме "Дорога". 

Что такое "полоса движения" 

Полоса движения. Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная (не обозначенная) 

соответствующей разметкой. Если полоса движения не обозначена разметкой, то ее ширина принимается 

достаточной для движения автомобилей в один ряд. По этой причине по одной полосе движения могут 

двигаться мотоциклы в несколько рядов, и это не будет считаться нарушением ПДД, если мотоциклисты 

будут соблюдать безопасный интервал между собой и другими участниками дорожного движения. 

Пример дороги с двумя полосами движения: 

 

Пример дороги с четырьмя полосами движения: 

http://vaz-2101-07.ru/pdd-online/001.html
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Что такое "тротуар" 

Тротуар. Элемент дороги, который предназначен для движения пешеходов и примыкает к проезжей части, 

велосипедной дорожке, либо отделен от них газоном. Обычно тротуары приподнимают над проезжей 

частью и отделяют от них бордюрным камнем. 

Что называют "обочиной" 

Обочина. Элемент дороги, который примыкает непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней. 

При этом обочина от проезжей части отличается типом покрытия, либо выделяется при помощи разметки 

1.2.1 или 1.2.2 . 

Обочина используется для движения пешеходов, остановки и стоянки ТС. Обочина не может 

использоваться для постоянного движения ТС. 

Что такое "пешеходный переход" 

Пешеходный переход. Участок проезжей части, трамвайных путей, который обозначается знаками 5.19.1, 

5.19.2 и/или горизонтальной разметкой 1.14.1, 1.14.2 

. Пешеходный переход предназначен для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии 

дорожной разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 

5.19.2. 

Пример пешеходного перехода: 
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Обратите внимание, что знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги, а 5.19.2 - слева. Если дорога имеет 

разделительную полосу, то знак 5.19.2 устанавливают слева от каждой из проезжих частей на 

разделительной полосе. На регулируемых перекрестках знаков 5.19.1 и 5.19.2 может не быть - пешеходам 

следует руководствоваться только дорожной разметкой. Если перекресток не оборудован ни знаками, ни 

разметкой, пешеходы имеют право пересекать проезжую часть на перекрестках по линиям тротуаров или 

обочин. 

Что такое "прилегающая территория" 

Прилегающая территория. Территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для 

сквозного движения ТС. К прилегающей территории относятся дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, 

предприятия и проч. Прилегающая территория автоматически всегда считается второстепенной дорогой. 

Поэтому, выезжая с прилегающей территории, водитель должен уступать дорогу всем участникам 

дорожного движения, находящихся на дороге, даже, если при этом не установлено никаких знаков. При 

этом, выезд с прилегающей территории не считается перекрестком. 

Что такое "железнодоржный переезд" 

Железнодорожный переезд. Пересечение дороги с ж.д. путями на одном уровне. Ж.д. переезд является 

участком дороги, который предназначен для проезда ТС через рельсовое полотно ж.д. дороги. 

Какая дорога является автомагистралью 

Автомагистраль. Дорога,обозначенная знаком 5.1 , на которой имеются проезжие части для 

движения в каждом направлении, отделенные друг от друга разделительной полосой или дорожным 

ограждением. На автомагистрали нет пересечений на одном уровне с другими дорогами, ж.д. или 

трамвайными путями, велосипедными дорожками. 

Определение населенного пункта 

Населенный пункт. Застроенная территория, въезды и выезды на которую обозначены знаками 5.23.1-5.26. 
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Что называют препятствием 

Препятствие. Неподвижный объект, находящийся на полосе движения, который не позволяет продолжать 

беспрепятственное движение по полосе. К препятствию можно отнести неисправное или поврежденное ТС, 

дефект проезжей части, посторонние предметы и проч.). Препятствиями не являются затор или ТС, которое 

остановилось на полосе движения в соответствии с ПДД. 

Парковка 

Парковка. Специально обозначенное (обустроенное и оборудованное при необходимости) место, 

являющееся частью дороги или примыкающее к проезжей части (тротуару), обочине, эстакаде, мосту, либо 

являющееся частью подэстакадных (подмостовых) пространств, площадей или иных объектов улично-

дорожной сети, зданий, строений, сооружений, предназначенное для стоянки ТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

Приложение 3 

Викторина по правилам дорожного движения 

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. 

 

1 этап: «Перекресток загадок» 

Участникам предлагается отгадать загадки по дорожной тематике. 

На асфальтовой дороге 

У машин обуты ноги.                                                  Пусть 

резиновые слишком,                                          Очень крепкие ... 

(Покрышки) 

Мчусь по улице я лихо, 

Но крепко держит руль 

водитель.                                             

Ем не кашу, а 

бензин.                                                          

И зовусь ... (Автомобиль) 

Тянется нитка, среди полей петляя. 

Лесом, перелесками без конца и края. 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги  

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: это мой ... 

(Велосипед) 

На колесах чудо-дом, 

На работу едут в нем,    

 И на отдых, на учебу.     

А зовется он ... (Автобус) 

Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень быстро в час любой 

Повезу вас под землей. (Метро) 

Две пары ног на мостовой,  

И две руки над головой. 

Что это? (Троллейбус) 

Наш приятель тут как тут -  

Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай, 

Отправляется...  (Трамвай) 

Мы машины нужные, 

На помощь нас зови. 

У нас на дверце боковой  

Написано - 03.  (Скорая помощь) 

Мы машины нужные, 

И если вдруг беда. 

У нас на дверце боковой  

Написано - 02. (Милиция) 

Мы машины нужные, 

Пожар мы победим 

Если пламя вспыхнет,  

Звоните - 01. (Пожарная машина) 

Рученька-ручища, 

Что в земле ты ищешь? 

Ничего я не ищу, 

Землю рою и тащу. (Экскаватор) 

Однорукий великан 

Поднял руку к облакам, 

Занимается трудом: 

Помогает строить дом. (Подъемный кран) 

Два брата убегают, а два догоняют? 

Что это? (Колеса) 

2 этап: «Автомульти»  Участникам предлагается ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, в 

которых упоминаются транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? (Вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед) 

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

6. На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолете). 

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На поезде) 

9. При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? 

(При помощи повозки) 
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3 этап: «Пойми меня» 

В этом конкурсе надо просто отгадать слово, которое имеет в виду ведущий 

1. По ней ходят и ездят. (Дорога). 

2. Старинное транспортное средство для принцесс. (Карета). 

3. Двух- или трехколесное транспортное средство. (Велосипед). 

4. Запрещающие, информирующие и предупреждающие изображения вдоль дорог.  (Дорожные знаки). 

5. Место, где «встречаются» дороги. (Перекресток). 

6. По нему не ездят. (Тротуар). 

7. Он может быть и на земле, и под землей, и над землей. (Переход). 

8. Есть и у автомобиля, и у птицы. (Крыло). 

9. Он определяет скорость автомобиля. (Спидометр). 

10 . Место отдыха и хранения для транспортных средств. (Гараж). 

11. Контролер дорожного движения. (Инспектор ГИБДД). 

12. Остановочное средство. (Тормоз). 

4 этап: «Говорящие знаки»  

Участникам предлагается отгадать загадки о дорожных знаках и показать знак на плакате. 

Если ты спешишь в пути  

через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ,  

там, где знак ...  

(Пешеходный переход) 

Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа! Детский сад!»   

(Дети) 

А под этим знаком ни за что на свете 

Не катайтесь, дети, на велосипеде.  

(Движение на велосипеде запрещено) 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт  

 (Пешеходный переход). 

Чудо-конь - велосипед. 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак. 

Не понять его никак!  

(Велосипедная дорожка) 

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом - 

Этот знак к твоим услугам! 

 (Телефон) 

Видно строить будут дом - 

Кирпичи висят кругом. 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна.  

(Въезд запрещен) 

Белый круг с каемкой красной - 

Значит, ехать не опасно. 

Может, и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья? 

 (Движение запрещено) 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: 

В этом месте ходят дети. 

(«Осторожно, дети!») 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети. 

Только на велосипеде. 

 («Велосипедная дорожка») 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить. 

Должен знать и ты, и он – 

В этом месте телефон. 

Это что же? Ой-ой-ой! 

Переход здесь под землёй. 

Так смелей иди вперёд! 

Трусишь ты напрасно, 

Знай, подземный переход    

Тут и вилка, тут и ложка,  

Подзаправились немножко.  

Накормили и собаку…  

Говорим: «Спасибо знаку!». («Пункт питания») 

 

5 этап:  Конкурс — викторина 

1. Какое в России движение: лево- или правостороннее? (Правостороннее). 

2. Можно ли идти пешеходу, если загорелся желтый свет? (Нет, необходимо стоять) 

3. Где можно переходить проезжую часть? (На светофоре, там, где установлен знак «пешеходный 

переход», есть дорожная разметка пешеходного перехода (зебра), по подземному переходу). 

4. Если на переходе горит светофор и инспектор ГИБДД также руководит движением, то чьи сигналы 

вы будете слушать? (Инспектора ГИБДД). 

5. Для чего служит «островок безопасности»? 

6. По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 
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7. Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара? 

8. Кто отвечает за порядок на дорогах? 

9. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)? 

10. Для чего служит проезжая часть дороги? 

11. Для кого предназначен тротуар? 

12. Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей части и служащая для 

остановки автомобилей и движения пешеходов? 

13. Устройство для движения велосипедистов? 

14. Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

15. Что означает зеленый сигнал светофора? 

16. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

17. Для чего служит посадочная площадка? 

18. Кому дает команды пешеходный светофор? 

19. Что означает красный сигнал светофора? 

20. Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов? 

21. Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль? 

22. Сколько колес у легкового автомобиля? 

23. В каких местах устанавливается знак «Осторожно, дети!». 

24. Куда смотрит пешеход при переходе через улицу? 

25. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? 

26. Место посадки и высадки пассажиров? 

27. Для чего транспортные средства оборудуют сигналами светофора? 
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Приложение 4 

Тест по ПДД  

Прочитай вопросы и обведи правильный ответ в кружочек. 

 

1. Для чего нужны Правила Дорожного Движения? 
1. Чтобы не скучать на улице. 

2. Чтобы на дорогах был порядок. 

 

2. Кто такой пешеход? 
1. Тот, кто ходит пешком 

2. Тот, кто проверяет билеты в автобусе 

3. Тот, кто много путешествует 

 

3. Играть можно на: 
1. детской площадке 

2. на проезжей части 

 

4. Как нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу? 
1. Вообще не надо никуда смотреть 

2. Сначала направо, потом налево 

3. Сначала налево, потом направо 

 

5. Со скольки лет можно ездить на велосипеде по шоссе? 
1. С восемнадцати 

2. С пяти. 

3. С четырнадцати 

 

6. Кататься на санках и лыжах можно только: 
1. по правой стороне обочины 

2. по пешеходным дорожкам 

3. в парках, скверах, на стадионах 

 

7. Как выглядят дорожные знаки, запрещающие движение? 
1. треугольные с красной окантовкой 

2. Квадратные голубые 

3. Круглые с красной окантовкой 

 

8. Кто обязательно должен знать Правила Дорожного Движения? 
1. Пешеходы 

2. Водители 

3. Все 

 

9. Для чего нужен дорожный инспектор? 
1. Регулировать движение 

2. Веселить пешеходов 

 

10. По какой части дороги должен ходить пешеход? 
1.  по тротуару; 

2. по проезжей части; 

3. по обочине.  

 

 

11. В какие игры можно играть на проезжей части? 
1.  в подвижные игры; 

2. в интеллектуальные игры; 

3. на проезжей части нельзя играть. 

 

 

 

 

12. Какой это знак? 
1.  надземный пешеходный переход;  
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2. подземный пешеходный переход;  

3. пешеходный переход. 

 

 

 

 

 

 

13. Какое транспортное средство можно отнести к общественному транспорту? 

 
1.                                                      2.                                                3.  

 

14 . Где должны находиться люди, ожидающие автобус (троллейбус)? 
1. на обочине дороги 

2. в любом месте на проезжей части 

3. на посадочной площадке 
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Ответы 

1 – 2 

2 – 1 

3 – 1 

4 – 3 

5 – 3 

6 – 3 

7-  3 

8 – 3 

9 – 1 

10 – 1 

11 – 3 

12 – 2 

13 – 3 

14 - 3 

Знаки ПДД для детей в картинках 

Без дорожных знаков невозможно движение машин и пешеходов по дорогам. Благодаря четкой системе и 

понятным правилам возможна безопасность на дорогах. Чтобы обеспечить безопасную жизнь ребенку, 

необходимо с ранних лет объяснить ему значение дорожных знаков. 
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Предупреждающие и запрещающие знаки. 
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Приложение 5 

Дорожный знак не сорить для начальной школы. 

 

Стихи про дорожные знаки. 
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Детский рисунок. 

 

Дорожные знаки для детей школьного возраста. 

 

Знаки пдд для детей в картинках. 
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Дорожные знаки с пояснениями. 

 

Для раскрашивания. 

 

Дорожный знак не шуметь для 1 класса. 
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Примеры дорожных знаков. 

 

Чтоб по улицам шагать, надо очень много знать. 

 

Подача звукового сигнала запрещена. 
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Дорожные знаки для распечатывания. 

 

Запрещающие знаки. 

 

Дорожные знаки. 

 



 

41 

 

Знаки пдд в картинках. 

 

Для изучения с пояснениями. 

 

Обрати внимание! 
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Рядом школа. 

 

Для школы. 
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Приложение 6 

Задания по пдд 

Проезжая часть представляет собой опасную территорию для маленьких детей. Проблемные дорожные 

ситуации следует заранее разобрать с ребенком, чтобы в будущем они не представляли для него опасности. 

Задания по правилам дорожного движения для дошкольников лучше всего изучать по картинкам. Для 

дошкольника это намного наглядней, чем обычный текст. 
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Найди рисунки, которые относятся к транспорту. 
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Задания причины дорожных аварий. 

 



 

47 

 

Задания по пдд. 

 



 

48 

 

Раскрасьте дорожные знаки, подпишите их названия. 

 



 

49 

 

Проблемные ситуации для дошкольников по пдд. 

 

 



 

50 

 

Наглядная картинка. 

 



 

51 

 

Помести картинки в нужное окно. 

 



 

52 

 

В детский сад. 

 



 

53 

 

Регулировщик движения. 

 



 

54 

 

Кто из девочек нарушает правила? 

 



 

55 

 

Будь бдителен. 

 



 

56 

 

Для велосипедиста. 

 

 

 Главная 

 Детские рисунки 

 ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pickimage.ru/
https://pickimage.ru/detskie-risunki/
https://pickimage.ru/detskie-risunki/pdd/
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Приложение 7 

Задание 1 . В первой таблице зашифрована фраза. Чтобы её прочесть, нужно воспользоваться второй таблицей 

со стрелками, которые указывают, в каком направлении нужно двигаться. Сколько стрелок, столько и слов в 

фразе. Двигаясь по стрелкам, зачёркивайте буквы, из которых и состоят слова. Так вы прочтёте фразу, которую 

необходимо запомнить. 

  

 

Задание 2. Ребусы 
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Задание 3. Разгадайте венгерский кроссворд. Слова могут читаться и «ломаться» во всех направлениях, но не 

пересекаться. Вычёркивайте отгаданные слова, из оставшихся букв составьте ключевое слово и впишите его в 

клеточки ответа. 
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1. По ней можно двигаться за городом, но обязательно навстречу транспорту. 

2. Она состоит из трёх составных частей: проезжей части, тротуара и бордюра. 

3. По нему ходят пешеходы. 

4. Так называют человека, передвигающегося пешком. 

5. Безрельсовое транспортное средство для перевозки 8ми и более пассажиров. 

6. Так велосипедист должен переходить проезжую часть. 

7. Этот сигнал светофора разрешает движение. 

8. Вид дорожной разметки, которая обозначает пешеходный переход. 

9. Это устройство, предназначенное для регулирования движения транспорта и пешеходов, впервые 

появилось в Лондоне в 1868 году. 

10. Ключевое слово. Ему подчиняются и водители, и пешеходы. 

 

О Т В Е Т Ы 

Задание 1 . В первой таблице зашифрована фраза. Чтобы её прочесть, нужно воспользоваться второй таблицей 

со стрелками, которые указывают, в каком направлении нужно двигаться. Сколько стрелок, столько и слов в 

фразе. Двигаясь по стрелкам, зачёркивайте буквы, из которых и состоят слова. Так вы прочтёте фразу, которую 

необходимо запомнить. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ЭТО ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

  

Задание 2. Ребусы 
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Задание 3. Разгадайте венгерский кроссворд. Слова могут читаться и «ломаться» во всех направлениях, но не 

пересекаться. Вычёркивайте отгаданные слова, из оставшихся букв составьте ключевое слово и впишите его в 

клеточки ответа. 

 

1. По ней можно двигаться за городом, но обязательно навстречу транспорту. (обочина) 

2. Она состоит из трёх составных частей: проезжей части, тротуара и бордюра. (дорога) 

3. По нему ходят пешеходы. (тротуар) 

4. Так называют человека, передвигающегося пешком. (пешеход) 

5. Безрельсовое транспортное средство для перевозки 8ми и более пассажиров. (автобус) 

6. Так велосипедист должен переходить проезжую часть. (шагом) 

7. Этот сигнал светофора разрешает движение. (зелёный) 

8. Вид дорожной разметки, которая обозначает пешеходный переход. (зебра) 

9. Это устройство, предназначенное для регулирования движения транспорта и пешеходов, впервые 

появилось в Лондоне в 1868 году. (светофор) 

10. Ключевое слово. Ему подчиняются и водители, и пешеходы. (ЗНАК) 
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Приложение 9 

 

1 

 

Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 

1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он 

остановился и уступает Вам дорогу. 

2. Пройти первым. 

3. Уступить автомобилю.   

 

2 

 

Как перейти проезжую часть дороги, если рядом нет 

пешеходного перехода? 

1. Пропустить транспорт, движущийся слева, дойти до 

середины; затем закончить переход, при отсутствии 

транспорта справа. 

2. Переход запрещен, нужно дойти до ближайшего 

пешеходного перехода;  

3. Переходить можно только при отсутствии 

транспорта или достаточного удаления его от места 

перехода.  

 

3 

 

Что обозначает этот знак? 

1. Велосипедная дорожка; 

2. Езда на велосипеде запрещена; 

3. Стоянка для велосипедов. 

 

4 

 

Что обозначает этот знак? 

1. Надземный переход; 

2. Подземный переход; 

3. Движение пешеходов запрещено. 

 

5 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Стоянка автотранспорта; 

2. Место стоянки легковых такси; 

3. Место остановки трамвая; 

4. Место остановки автобуса и (или) троллейбуса. 
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6 

 
 

 

 

1 

2 

3 

7 

 

Как вести себя при переходе проезжей части в 

ненастную погоду? 

1. Воздержаться от перехода до окончания дождя или 

снегопада; 

2. Дождаться зеленого сигнала светофора и, не 

обращая внимание на погоду, перейти проезжую 

часть; 

3. Быть особенно внимательным, при переходе на 

зеленый сигнал светофора , если на улице сыро или 

скользко, машина не может резко остановиться, даже 

если водитель сразу нажмет на тормоз.  

 

8 

 

Как правильно обходить автобус? 

1. Машины, автобусы или троллейбусы нужно 

обходить сзади;  

2. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, 

тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны, после 

этого переходить дорогу. 

 

9 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Движение велосипедов запрещено; 

2. Велосипедная дорожка. 

 

10 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Пешеходный переход. 

2. Пешеходная дорожка; 

3. Движение пешеходов запрещено. 

11  

 

 

 

Можно ли переходить дорогу?  

1. Можно перейти дорогу. 

2. Можно, убедившись, что транспорт остановился. 

3. Нельзя, нужно пропустить транспортное средство. 
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12 

 

В каких случаях можно  переходить проезжую часть 

не  спускаясь в подземный переход? 

1. При  отсутствии транспорта. 

2. Если есть подземный переход, переходить  нужно 

только по нему.  

3. Если опаздываешь в школу. 

 

13 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Пешеходный переход; 

2. Осторожно дети. 

3. Беговая дорожка. 

 

14 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Движение пешеходов запрещено; 

2. Движение только для пешеходов; 

3. Пешеходная дорожка. 

 

15 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Стоянка автотранспорта; 

2. Место стоянки легковых такси; 

3. Место остановки трамвая; 

4. Место остановки автобуса и (или) троллейбуса. 

 

16 

 

Где нужно ожидать общественный  транспорт? 

 

1. Транспорт нужно ждать на остановке, при этом ни в 

коем случае нельзя выходить на проезжую часть!  

2. В любом месте; 

3. На проезжей части. 
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17 

 

Как вести себя на дороге в ненастную погоду? 

1. Воздержаться от перехода до окончания дождя или 

снегопада; 

2. Дождаться зеленого сигнала светофора и, не 

обращая внимание на погоду, перейти проезжую 

часть; 

3. Быть особенно внимательным, при переходе на 

зеленый сигнал светофора, если на улице сыро или 

скользко, машина не может резко остановиться, даже 

если водитель сразу нажмет на тормоз.  

 

18 

 

Что обозначает этот знак? 

1. Осторожно пешеходный переход. 

2. Осторожно дети. 

3. Переход дороги запрещен. 

 

19 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Движение запрещено; 

2. Въезд запрещён, движение только для пешеходов; 

4. Велосипедная дорожка. 

 

20 

 

Что обозначает этот знак? 

1. Обозначает место для детских игр; 

2. Разрешает пешеходам ходить по проезжей части, 

жилая зона 

3. Указывает место для стоянки машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Ответы на вопросы к билетам с 1-4 классы 

 

1.  1     11. 2 

2.  2     12. 2 

3.  2     13. 2 

4.  1      14. 3 

5.  3  15. 4 

6.  1  16. 1 

7.  3  17. 3 

8.  2  18. 1 

9.  2  19. 2 

10.  2  20. 2 

 

 

 

Критерии оценки: 

Для тестирования предлагается 20 вопросов, при ответе на которые: 

- от 20 до 18 правильных ответов – оценка «хорошо», 

- от 17 до 15 правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

- 14 и меньше правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 
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Приложение 10 

Тест по правилам дорожного движения 

1.Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

1. Потому что автомобиль не успевает затормозить. 

2. Потому что водитель будет ругаться. 

3. Потому что___________________________________________________ 

2.Где нужно ждать троллейбус, автобус? 

1. В любом месте. 

2. На обочине дороги. 

3. В специально оборудованных местах, на остановках. 

3.Какую форму имеют запрещающие знаки? 

1. Синий квадрат. 

2. Красный круг. 

3. Красный треугольник. 

4.По какому телефону вызывают полицию? 

1. 01 

2. 02 

3. 03 

5.По какой стороне улицы у нас принято движение? 

1. По любой 

2. По правой 

3. По левой 

6.С какого возраста разрешается ездить детям на велосипеде по дороге? 

1. С  7 лет 

2. С 14 лет 

3. С 18 лет 

7.Сколько сигналов у  пешеходного светофора? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

8.Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги, если нет 

пешеходного перехода? 

1. Перед автобусом 

2. Сзади автобуса 

3. _____________________________________________________________ 

9.Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному переходу, зелёный 

свет уже начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться 

следующего сигнала. Сколько ребят правильно перешли дорогу? 

1. 5 

2. 2 мальчика 

3. 3 девочки 

10.Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. Остальные остались играть 

на дороге. Сколько ребят вели себя правильно? 

1. Никто себя правильно не вёл 

2. Двое (кто ушёл домой) 

3. Трое (кто остался играть) 

Правильные ответы 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

1 3 2 1 2 2 3 1 3 1 

 

9-10 – отлично 

9-7 – хорошо 

7 и ниже - неудовлетворительно 

 

Приложение 11 

Список вопросов: 

1.Какие правила нарушили герои? 

2. Как правила существуют при езде на велосипеде? 

3. Можно ли играть на дороге (вблизи дороги)? 

4. Можно ли передвигаться по воде на льдинах? 
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5. Как нужно вести себя в машине? 

6. Как нужно вести себя в поезде? 

7. Как нужно вести себя на корабле? 

8. Кто может управлять специальной техникой? 

9. Какие опасности несет в себе воздушный транспорт? 

10. Какие опасности несет в себе дорожный транспорт? и т. д. 

 

Вопросы кроссворда: 
По горизонтали: 

1. Какой предмет быта использовал Алладин в качестве передвижения по воздуху? 

3. Какое транспортное средство перевозило пассажиров на станцию Ромашково? 

5. Кто обязательно должен быть у богатыря? 

6. Кто помогал Шреку и его другу Ослику передвигаться по воздуху? 

7. Каким средством передвижения управлял мужичок из сказки русской народной сказки «Лиса и волк»? 

8. Предмет, который использовала Баба-Яга в качестве средства передвижения? 

10. Какое волшебное летучее средство построил трубочист Иванушка для своей возлюбленной Забавы? 

11. Что использовал в качестве воздушного средства передвижения Винни-Пух, чтобы добраться до меда, 

находящегося на дереве? 

12. Какое транспортное средство звали Молния Маквин? 

14. На чем должен был добраться волшебник и бесплатно показать кино из песенки Крокодила Гены? 

17. Какие птицы помогали Лягушке из сказки В. Гаршина отправиться на юг? (ответ во множественном числе) 

По вертикали: 

2. На каком транспортном средстве ехали медведи из стихотворения К.И. Чуковского «Тараканище»? 

3. Что использовал в качестве средства передвижения Емеля из сказки «По щучьему велению»? 

4. Какой специальной техникой не умел управлять волк из мультфильма «Ну, погоди!» 

9. Какое животное помогло Ивану – царевичу добраться до Жар-птицы? 

10. В какое транспортное средство превратила тыкву Добрая Фея из сказки «Золушка»? 

13. Кто спас Дюймовочку от Крота и забрал с собой в тёплые края? 

15. На чем предложил поплавать своим друзьям Зайка из сказки Н. Антиповой? 
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16. Что использовал в качестве водного транспортного средства Мамонтенок из мультфильма «Мамонтенок 

ищет маму»? 

18. Какое специальное техническое средство звали Тр-тр Митя из мультфильма «Простоквашино»? 

Ответы: 

По горизонтали: 

1. – ковер 3. – паровозик 5. – конь 6. – дракон 7. – сани 8. – метла 10. – корабль 11. – шарик 

12 – машина 14. – вертолет 17. – утки 

По вертикали: 

2. – велосипед 3. – печь 4. – комбайн 9. – волк 10. – карета 13. – ласточка 15. – бревно 

16. – льдина 18. – трактор 

Ребус 1 

 

Ключ: кисточка 

Ребус 2 

 

Ключ: клей 

Ребус 3 
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Ключ: краски 

Ребус 4 

 

Ключ: ластик 

Ребус 5 
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Ключ: ручка 

Ребус 6 

 

Ключ: циркуль 

Ребус 7 

 

Ключ: обложка 
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Ребус 8 

 

Ключ: линейка 

Ребус 9 

 

Ключ: мел 

Ребус 10 

 

Ключ: доска 

Ребус 11 
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Ключ: закладка 

Ребус 12 

 

Ключ: учебник 

Ребус 13 
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Ключ: угольник 

Ребус 14 

 

Ключ: счёты 

Ребус 15 

 

Ключ: пластилин 



 

76 

 

Ребус 16 

 

Ключ: карта 

Ребус 17 

 

Ключ: указка 

Ребус 18 

 

Ключ: пенал 

Ребус 19 
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Ключ: ранец 

Ребус 20 

 

Ключ: папка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

Приложение 16. 

Тест для итогового контроля (устный или письменный).  

Цель: определение уровней сформированной устойчивых навыков безопасного поведения на    улицах и 

дорогах  

1. Что такое улица? 

Улица часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, пешеходными переходами (зебра, 

подземный, надземный), домами и учреждениями, школами, детскими садами. 

2. Что такое дорога? 

дорога — часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, обочины, разделительные полосы. 

3. Что такое проезжая часть? 

Проезжая часть дороги, предназначенная для движения транспорта. Она бывает с односторонним (когда 

машины движутся только в одну сторону, в одном направлении) и двусторонним движением (когда машины 

движутся в противоположных направлениях), границы которых обозначены разделительными полосами. 

4. Что такое тротуар? 

Тротуар — часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к проезжей части, 

отделенная от нее газонами. 

5. Что такое пешеходный переход? 

Пешеходный переход — участок проезжей части, обозначенный зеброй и предназначенный для движения 

пешеходов через дорогу. 

б. Что такое перекресток? 

Перекресток место пересечения двух дорог, регулируемое светофором. 

7. Что такое остановка? 

Остановка место, где останавливается транспорт для посадки и высадки пассажиров. 

8. Что такое железнодорожный переезд. 

Железнодорожный переезд — пересечение дороги железнодорожными путями. 

9. Для чего нужен светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

10. Какие бывают пешеходные переходы? 

Пешеходные переходы предназначены для движения пешеходов через улицу и бывают трех видов: наземные 

(зебра»), подземные, надземные. 

Вопросы для проверки знаний, но теме 

«Опасные игры на дорогах и вблизи проезжей части» 
1. Где ребенку можно играть, когда он выходит из дома на прогулку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

2 Должен ли ребенок быть внимательным, играя во дворе? 

 Нужно быть очень внимательным, потому что во двор часто заезжают машины. Они могут ехать на большой 

скорости и сбить ребенка. 

3. Почему нельзя играть на проезжей части? 

Потому что проезжая часть предназначена для движения транспорта. Играя на проезжей части, ребенок создает 

аварийную ситуацию, которая может закончиться ДТП, травмой или смертью. 

4. Почему нельзя играть около проезжей части? 

Играя около проезжей части, ребенок может увлечься и выскочить на дорогу, попасть под проезжающую 

машину. 

5. Почему нельзя играть с мячом около проезжей части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части, мяч может выскочить на дорогу, погнавшись за ним, можно 

попасть под машину. 

6. Почему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части? 

Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается детям после 14 лет. Маленькие должны ездить на 

велосипедах на детских площадках, во дворах, в специально отведенных местах; Катаясь, нужно соблюдать 

осторожность и быть внимательным, чтобы не причинить вред себе и другим, 

7. Почему нельзя кататься на санках около проезжей части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок, не успеть затормозить и выехать на проезжую часть, попасть 

под машину. 

8. Почему нельзя кататься с горки около проезжей части, даже когда машин нет? 

Спускаясь с горки, трудно затормозить и остановить санки, а машина может появиться в любую минуту. 

Водитель не рассчитывает, что на дороге появится препятствие, может не заметить и сбить санки, что приведет 

к серьезным травмам или гибели ребенка. 

9. Почему нельзя ездить по проезжей части на роликах? 

Проезжая часть не предназначена для езды на роликах, ребенка может сбить машина. Кататься на роликах даже 

около проезжей части очень опасно, может задеть машина. Кататься можно во дворе и в специально 

отведенных местах. 

10. Где ты играешь, когда выходишь из дома на прогулку? Это безопасное место? Почему оно безопасное? 
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Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 

1. Где должен находиться пассажир, ожидающий транспортное средство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, посадочной площадке. Если посадочная площадка 

отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2. Как должен вести себя пассажир на автобусной остановке, ожидая транспорт? 

Ожидая транспорт, пассажир должен вести себя спокойно, быть внимательным и осторожным. 

З. Что может случиться с пассажиром, если на автобусной остановке он будет невнимательным и 

неосторожным? 

Около автобусной остановки очень интенсивное движение и пассажир может попасть под машину. 

4. Как пассажир должен вести себя в транспорте? 

Пассажир в транспорте должен вести себя спокойно: не толкаться, проходить вперед, уступать места пожилым 

людям и пассажирам с детьми. 

5. Какие правила поведения в транспорте ты еще знаешь? 

 Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженым, можно запачкать 

других людей. Нельзя ничего выбрасывать в окно, мусор может попасть в прохожего и загрязнить улицу. 

Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол в автобусе. Бумажку нужно положить в карман, а 

потом выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за поручни, водитель автобуса иногда резко тормозит, 

можно упасть и получить травму. 

б. Что еще нельзя делать в автобусе? 

В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь мешать другим пассажирам. Они могут не услышать, 

когда объявят их остановку. 

 

За каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл. 

Высокий уровень- 25 баллов – ребенок самостоятельно умеет осуществлять действия по правилам ПДД. Умеет 

самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке и не создавать помех движению транспорта. 

Средний уровень – 17-24 балла – (один или два показателя отсутствует) Учащийся осознано приступает к 

выполнению заданий по ПДД, однако без внешней помощи организовать свои действия и довести их до конца 

не может; в сотрудничестве с учителем работает относительно успешно. 

Низкий уровень – 0-16 баллов. Отсутствуют навыки безопасного поведения на улицах и на дорогах, или 

учащийся не может выполнять задания, может выполнять лишь отдельные умения 


