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Пояснительная записка 

 

Дорога – не место для игр, она опасна и иногда непредсказуема, поэтому 

важно рассказать детям про правила дорожного движения.  Дети должны знать, 

как правильно ориентироваться на дороге, что можно делать, а что нельзя, 

чтобы движение было для них наиболее безопасным. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень программы – одноуровневая. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что основной причиной является 

низкая культура участников дорожного движения. Обучающиеся не обладают 

навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил 

дорожного движения. 

Данная Программа направлена на формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, 

в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умений 

и навыков пропагандисткой работы. 

Программа является современным педагогическим средством 

формирования социальной компетентности обучающихся в вопросах 

безопасности жизнедеятельности. Программа предусматривает работу в трех 

направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и 

применение их в реальной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный инспектор 

движения» состоит в том, что изучение детьми правил дорожного движения, 

приобщение к культуре поведения на дороге, формирование основ 

медицинских знаний даст возможность учащимся стать полноценными 

участниками безопасного дорожного движения: пешеходами, пассажирами, 

водителями. 

Новизна и отличительные особенности Программы 

Программа построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений. Содержание 

занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 

состояния здоровья обучающихся. 
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Вариативность содержания. Программой предусмотрены задания, как 

для индивидуального, так и для коллективного и группового исполнения. При 

коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 

деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный 

фон, способствующий формированию мышления и фантазии. После 

обсуждения ребенок вправе выбрать задания определенной степени сложности, 

которые учитывают индивидуальные особенности обучающихся. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЮИД» предназначена для обучающихся в 

возрасте от 7 до 15 лет численностью 21 человек. Численный состав группы 

может варьироваться в зависимости от спроса и желания учащихся в освоении 

данной программы. 

Программа предназначена для всех желающих изучать правила 

безопасного поведения на дорогах и оказания первой медицинской помощи в 

процессе систематических занятий. 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1год 

обучения. Время, отведенное на обучение, составляет 36 часов, 1 час в неделю. 

Практическая значимость для целевой группы - формирование 

знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения внимательность и 

наблюдательность, умение ориентироваться в дорожной обстановке и 

прогнозировать её, знание Правил дорожного движения, обязанности 

пешеходов и велосипедистов, пассажиров, правила перехода дорог, дорожные 

знаки. Ознакомление и изучение окружающего мира (двор, улица, микрорайон, 

посёлок, район, город). Воспитание дисциплинированности на основе изучения 

Правил дорожного движения. 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий: 

Время, отведенное на обучение, составляет 4 часа в месяц, 1 час в неделю. 

Режим соответствует требованиям СанПиН. 

Форма обучения: очная, групповая, так как предполагает групповые 

занятия, а также проведение массовых мероприятий. Программа больше всего 

уделяет внимание пропаганде знаний правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: тематические 

занятия; игровые тренинги; разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

экскурсии; конкурсы, соревнования, викторины; изготовление наглядных 

пособий для занятий по правилам дорожного движения; выпуск стенгазет; 

разработка проектов по правилам дорожного движения; просмотр 

видеофильмов. 
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Методическое обеспечение реализации программы. 

Для достижения цели и задач данной Программы предусматривается 

проведение следующих видов занятий: теоретические и практические занятия, 

творческие занятия, зачёты, выступления агитотряда ЮИД, участие в 

различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет). 

Основная цель программы: Создание условий для формирования у 

обучающихся культуры безопасного поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также навыков 

пропагандисткой работы. 

Задачи программы: 

 способствовать формированию потребностей обучающихся в 

изучении правил дорожного движения и осознанного к ним отношения; 

 способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

 обучить способам оказания первой медицинской помощи; 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортных ситуациях; 

 способствовать формированию у обучающихся дорожной этики и 

культуры безопасного поведения на дорогах, улице и в транспорте. 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила движения – 

закон улиц и дорог. 

1 1  Входное 

тестирование 

1 Детское объединение 

«Юные инспектора 

движения» 

2 1 1  

1.1 История детского 

объединения юных 

инспекторов движения. 

1 1   

1.2 Оформление уголка по 

безопасности дорожного движения. 

1  1  

2 История правил дорожного 

движения 

2 1 1  

2.1 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

1  1 Творческая 

работа 

2.2 ПДД. Общие положения 1 1   
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3 Изучение правил дорожного 

движения 

4 2 2  

3.1 Правила дорожного движения в 

России 

1 1   

3.2 Дорога, её элементы и правила 

поведения на дороге. 

1 1   

3.3 Правила дорожного движения для 

пешеходов. 

1  1 Интернет- 

тестирование 

3.4 Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов 

1  1 Интернет- 

тестирование 

4 Дорожные знаки 15 10 5  

4.1 
Дорожные знаки и их группы 

9 6 3 Творческая 

работа 

4.2 
Средства регулирования ДД 

5 4 1 Интернет- 

тестирование 

4.3 
Экскурсии по улицам села. 

1  1 Интернет- 

тестирование 

5 Основы оказания первой 

медицинской помощи 

6 4 2  

5.1 Основные требования при оказании 

первой медицинской помощи при 

ДТП. 

3 2 1  

5.2 Основные требования при оказании 

первой 

медицинской помощи при ДТП. 

3 2 1 Зачет  

6 Традиционно-массовые 

мероприятия 

6 1 5  

6.1 Подготовка выступления 

агитбригады 

5 1 4 

 

6.2 Итоговое занятие. 

Тематическое выступление 

агитотряда. 

1  1 Показательное 

выступление 

агитотряда 

 Итого: 36 20 16  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Вводное занятие: изучение техники безопасности. 

Теоретическое занятие. Правила движения – закон улиц и дорог. 

1. Детское объединение «Юные инспектора движения». 

1.1. История детского объединения юных инспекторов движения. 

Теоретические занятия. 
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История детского объединения юных инспекторов движения; цели и 

задачи объединения ЮИД; ЮИД и ГИБДД - надежные друзья. Знакомство с 

положением об отрядах ЮИД, городской программой «Дети - Дорога - Жизнь». 

Решение организационных вопросов (структура отряда, выборы командира, его 

заместителя, связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, 

агитационного листка, оформителя дневника отряда. Выбор названия, девиза, 

речевки, песни). 

1.2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие. 

Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

2. История правил дорожного движения. 

2.1. История и развитие Правил дорожного движения. 

Теоретические занятия. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация: о первом 

светофоре; об автотранспорте - легковом, грузовом, общественном; о 

велосипеде в России; о первых дорожных знаках, жезлах, разметке.  

Практические занятия. 

Изготовление макетов первого светофора, автомобиля, знака. 

2.2. Правила дорожного движения. Общие положения. 

Теоретические занятия. 

Общие положения правил дорожного движения. 

Практические занятия. 

Оформление собранной информации в дневник отряда. 

3. Изучение правил дорожного движения. 

3.1. Правила дорожного движения в России.  

Теоретические занятия. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

3.2. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

Теоретические занятия. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы 

перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

Практические занятия. 

Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и зарисовок провести 

беседы в младших классах о недопустимости перехода проезжей части дороги в 

неустановленном месте и перед приближающемся транспортом. 
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3.3. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теоретические занятия. 

Обязанности пешеходов. Правостороннее движение. Правила перехода 

дороги. Места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования движения. 

Практические занятия. 

Решение задач, карточек по ПДД. В рабочей тетради и в дневнике отряда 

красочно оформить места перехода проезжей части дороги. Нарисовать схемы 

остановочного и тормозного путей автомобиля. 

3.4. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Теоретические занятия. 

ПДД для велосипедистов: техническое состояние велосипеда, дорожные 

знаки, движение групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. 

Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Практические занятия. 

Решение задач, карточек по ПДД. 

4. Дорожные знаки. 

4.1. Дорожные знаки и их группы. 

Теоретические занятия. 

Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, приоритета, сервиса, 

дополнительной информации). Значение отдельных дорожных знаков.  

Практические занятия. 

Изготовление макетов дорожных знаков. 

4.2. Средства регулирования дорожного движения. 

Теоретические занятия. 

Средства регулирования дорожного движения. Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки дорожных 

знаков. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. 

Виды разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная 

разметка и ее назначение. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров. Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы 

регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Практические занятия. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. Решение 

задач, карточек по ПДД. 
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4.3. Экскурсии по улицам села. 

Практические занятия. 

Наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценка дорожной 

ситуации на перекрестке, предвидение скрытой опасности. Оценивание 

скорости и направления движения машин. Из участников дорожного движения 

выделить «образцовых и нарушителей». 

5. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

5.1. Основные требования при оказании первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Теоретические занятия. 

Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля 

и ее содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Переломы, 

их виды. 

Практические занятия. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

5.2. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Теоретические занятия. 

Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. Обморок, оказание помощи. Правила оказания 

первой помощи при солнечном и тепловом ударах. Обморожение. Оказание 

первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. 

Практические занятия. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

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

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка 

пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического 

задания. 

6. Традиционно-массовые мероприятия. 

6.1    Подготовка выступления агитбригады. 

Практические занятия. Встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах. 

Подготовка выступления агитбригады. Составление сценария мероприятия. 

Подбор информации и составление дидактического материала с 

использованием знания ПДД и навыков работы с профильной литературой. 

6.2 Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. Конкурс на 

знание ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, дорожных знаков и 

их серий, средств регулирования движением; разводка автотранспорта на 

макете перекрестка; разбор дорожных ситуаций. Визитная карточка отряда 

«Знакомьтесь — наш отряд!». 
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Итоговое занятие. Выступление агитотряда в начальной школе. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные результаты: 

 определять цель деятельности; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

 читать информацию по дорожным знакам, применять знания правил 

дорожного движения на практике; 

 оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для 

пешеходов и велосипедистов; 

 совершенствовать основы деятельности по пропаганде и агитации ПДД; 

 

 

Календарный учебный график  

 

Полугодие Месяц Недели обучения Год обучения 

1 год 

Первое 

полугодие 

Сентябрь 1 У 

2 У 

3 У 

4 У 

Октябрь 5 У 

6 У 

7 У 

8 У 

Ноябрь 9 У 

10 У 

11 У 

12 У 

Декабрь 13 У 

14 У 

15 У 

16 У 
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 Январь  17 П 

18 У 

19 У 

20 У 

Февраль 21 У 

22 У 

23 У 

24 У 

Март 25 У 

26 У 

27 У 

28 У 

Апрель 29 У 

30 У 

31 У 

32 У 

 Май 33 У 

34 У 

35 У 

36 У, ПА 

 Всего 

учебных 

недель  

36 36 

Всего часов 

по 

программе 

36 36 

 

Условные обозначения: У – учебная неделя; П – праздничная неделя; ПА – промежуточная 

аттестация; И – итоговая аттестация. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. Для успешной реализации программы необходим 

высокий квалификационный уровень педагога, обладающего широкой 

эрудицией, знающего педагогику и возрастную психологию, отвечающего всем 

требованиям профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования. 

Материально – техническое обеспечение: кабинет, билеты по ПДД. 

Наглядные пособия по основам медицинских знаний, компьютер, проектор. 

Для проведения учебных занятий используются журналы, подборки 

литературы, периодические издания по тематике, интернет-ресурсы. 

 

 

Программа воспитания 
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Цель: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Задачи: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности на занятиях, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

занятиях; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Личностные результаты: 

Формирование безопасного поведения на дорогах и в машине, 

любознательности, аккуратности, усидчивости, уважения и любви к труду. 

 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

(месяц) 

Ожидаемый 

результат 

1 Участие в 

проведении 

Дня пожилых 

людей 

Привлечение 

внимания 

обучающихся и 

их родителей к 

деятельности   

объединения 

Октябрь Ответственное 

отношение к 

возрастной 

группе 

населения и 

особый подход к 

ним на дороге 

2 Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

рейды на 

переходе у 

Вызвать у 

обучающихся 

положительную 

мотивацию и 

интерес к 

изучению ПДД 

Сентябрь-Май Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

образцового 

участника 
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школы 

 

 дорожного 

движения 

3 Проведение 

акций – как 

формы 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Формирование у 

детей культуры 

поведения на 

дорогах, 

гражданской 

ответственности 

отношения к 

своей жизни и к 

жизни 

окружающих как 

к ценности 

Сентябрь-Май Развитие 

осознанного 

отношения 

обучающихся к 

здоровью и 

жизни человека 

 

Обучение по данной Программе реализуется посредством расширения и 

закрепления знаний по Правилам дорожного движения. По итогам обучения по 

Программе юные инспектора движения смогут оценить дорожную ситуацию и 

принять правильное решение. 

Формы аттестации и контроля.  

В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть, подкрепляется практической деятельностью, 

направленная на исследовательские задания, игровые занятия, занятия 

практикумы.  

Средствами эффективного усвоения программы курса являются 

творческие задания, практические работы, проекты, изготовление поделок. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный 

Инспектор Движения (ЮИД)» выявляется с помощью комплекса 

диагностических методик: в начале года проводится входная (стартовая) 

диагностическая работа (тестирование), в декабре месяце промежуточная 

диагностическая работа (тестирование), в конце года проводится итоговая 

аттестационная работа (итоговое тестирование), в течение года 

осуществляется наблюдение и анализ творческих работ, проектов 

обучающихся (интернет-тестирование, зачет, выступления агитотряда ЮИД, 

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

газет).  

Итогом деятельности будет выступление агитотряда перед начальной 

школой.  

Уровни усвоения программы. 
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Высокий уровень – обучающийся освоил весь объём знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; 

 Средний уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний, 

сочетает специальную терминологию с бытовой; работает с оборудованием с 

помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

 Низкий уровень – обучающийся овладел небольшим объёмом знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 Деятельность объединения «Юный инспектор движения» строится по 

методике коллективной творческой деятельности (КТД). Конкретные методы, 

используемые при реализации программы:  

в обучении: 

 практический (практическая работа в библиотеках, практическая 

работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда);  

 наглядный (изучение правил дорожного движения, демонстрация 

дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки и т.д.);  

 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). 

 Методическое оснащение: билеты по правилам дорожного движения, 

страхованию, медицине; рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного 

движения; разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, 

театрализованных представлений; методические рекомендации по организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; методические 
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пособия для изучения правил дорожного движения по программе в классах; 

видеоматериалы для проведения пропаганды изучения правил дорожного 

движения.. 

Методическое обеспечение программы 

 

п/

п 

Тема  

программы 

 Формы 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий. 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятие. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Рассказ, беседа, 

тест на входные 

знания по ДД. 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Опрос, беседа. 

2 История 

развития ЮИД. 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Ватман. 

Канцелярские 

принадлежности, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор. 

Анализ, 

оформление 

уголка ЮИД. 

3 Правила 

дорожного 

движения. 

Беседа, 

практическая 

работа, 

просмотр 

видеофильма. 

Видеоматериал, 

телевизор, 

компьютер, учебная 

литература, правила 

дорожного 

движения.  

Презентация. 

4 История 

ПДД 

Рассказ, беседа, 

презентация. 

Презентация, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор. 

Творческая 

работа 

5 Дорожные 

знаки. 

Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа. 

Брошюра 

«Правила 

дорожного 

движения», 

ватман. 

Канцелярские 

принадлежности

. 

Диспут 

«Дорога и 

дорожные 

знаки». 

6 Акция – как 

форма 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа. 

Журналы, газеты, 

бумага, ватман, 

краски, кисти. 

Анализ. Акция 

«Письма 

водителям». 
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7 Регулировани

е дорожного 

движения. 

Практические 

задания Беседа, 

игра, просмотр 

видеофильма. 

Интернет-

тестирование, 

учебный фильм 

«Кто главный на 

дороге», 

телевизор, 

плакаты по 

правилам 

дорожного 

движения «Виды 

регулирования 

дорожного 

движения», 

«Дорожные 

знаки». 

Презентация.  

Ответы по 

«взводам». 

9 Повторение 

правил 

безопасности 

на улице 

зимой. 

Беседа. Плакаты по ОБЖ 

«Правила поведения 

во время гололеда», 

«Правила поведения 

в городе зимой». 

Анализ, беседа. 

11 Основы 

медицинск

их знаний. 

Беседа, рассказ, 

презентация, 

практическая 

работа, 

просмотр 

видеофильма. 

Учебный фильм, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор, плакаты 

по ОБЖ, санитарная 

сумка, носилки, 

фотоаппарат, 

презентация. 

Круглый стол. 

12 Виды 

транспорта. 

Безопасность. 

Практические 

задания, беседа, 

презентация, 

просмотр 

фильма. 

Плакаты по ОБЖ, 

тематические тесты 

на электронном 

носителе, учебный 

фильм, компьютер, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор, ватман, 

канцелярские 

принадлежности. 

Презентация 

по видам 

транспорта. 
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13 Проверка знаний 

правил 

дорожного 

движения у 

обучающихся в 

начальных 

классах. 

Практические 

задания. 

Атрибуты по 

правилам 

дорожного 

движения, ватман, 

канцелярские 

принадлежности. 

 

 

принадлежности. 

Игра лото 

«Дорожные 

знаки». 

14 Итоговые 

занятия. 

Практические 

задания. 

Материал, 

собранный за весь 

год, для итоговой 

выставки, стенд, 

ватман, 

канцелярские 

принадлежности. 

Выставка. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Входная (стартовая) диагностическая работа для учащихся. 

 

Цель: определение уровней сформированности устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах у учащихся. 

Инструкция по применению:  

Дорогие ребята! Все вы становитесь взрослыми, каждому из вас 

необходимо знать правила дорожного движения, уметь их применять. 

Сегодня мы предлагаем вам выполнить задания. Внимательно прочитай 

вопросы и обведите буквы правильного ответа  

 

1.Кого называют 

пешеходом? 

 

А) Человек, который идет по дороге пешком 

Б) человек, который ходит по помещениям 

2.Что такое 

транспорт? 

 

А) Средства для перемещения людей, грузов. 

Б) Игрушки для детских игр. 

3.Для чего 

предназначен 

тротуар? 

 

А) Тротуар – это дорожка для людей 

Б) Тротуар – место для детских игр 

4.Что такое 

перекресток? 

 

А) Пересечение дорог 

Б) Название магазина 

5. Где надо 

переходить 

улицу? 

 

А) Переходить улицу можно на светофоре 

Б) Переходить улицу можно по «пешеходному 

переходу» 

В) По всему участку дороги 

7. Кому дает 

команды 

пешеходный 

светофор? 

 

А) Для всех участников движения 

Б) Для первоклассников 

8. При каком 

сигнале 

светофора 

можно 

переходить 

улицу? 

 

А) Красный 

Б) Желтый 

В) Зеленый 

9.Зачем нужны 

дорожные 

знаки? 

А) Для красоты и эстетики улиц 

Б) Для знания и соблюдения правил дорожного 

движения  
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10.Где можно 

кататься на 

велосипеде? 

 

А) На проезжей части улицы 

Б) На специально отведенных местах 

 

 

Кри

терии 

Показатели Оценка 

Я 

пешеход 

1.1Умения переходить 

улицы и дороги по сигналам 

светофора и пешеходным 

переходам, а также 

проезжую часть небольшой 

дороги (вне зоны видимости 

пешеходных переходов) 

1.2 Умения применять 

правила поведения во 

дворах, жилых зонах, на 

тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при 

езде на велосипеде 

 

 

№ 

вопро

са 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пр. 

ответ

ы 

а а а а а,

б 

б а в б б 

баллы 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

 

Характеристика уровней сформированности устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

11 баллов – 

ребенок знает, как 

переходить улицы и 

дороги по сигналам 

светофора и 

пешеходным переходам, 

а также проезжую часть 

небольшой дороги (вне 

зоны видимости 

пешеходных 

переходов), умеет 

применять правила 

поведения во дворах, 

жилых зонах, на 

тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде   

8-10 баллов одно 

из умений не 

сформировано, ребенок 

знает, как переходить 

улицы и дороги по 

сигналам светофора и 

пешеходным переходам, 

а также проезжую часть 

небольшой дороги (вне 

зоны видимости 

пешеходных 

переходов), или умеет 

применять правила 

поведения во дворах, 

жилых 

  зонах, на 

тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

Менее 8 баллов 

Основная часть 

умений не 

сформирована. 
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Тест по теме «Дорожные знаки»  

Цель: определение уровней сформированности устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах у учащихся. 

  

А.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.   

Б.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.  

В. Что обозначает этот знак? 

 

1. Велосипедная дорожка; 

2. Езда на велосипеде запрещена; 

3. Стоянка для велосипедов. 

Г.Что обозначает этот знак? 

 

1. Надземный переход; 

2. Подземный переход; 

3. Движение пешеходов запрещено. 

 

Д.Что обозначает данный 

знак? 

 

1. Стоянка автотранспорта; 

2. Место стоянки легковых такси; 

3. Место остановки трамвая; 

4. Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса. 

 

Е.Выбери один из знаков, 

который подходит к картинке. 

 

 

Ж. 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 



21 
 

остановиться, даже если водитель сразу 

нажмет на тормоз.  

З.Что обозначает данный 

знак? 

1. Движение велосипедов 

запрещено; 

2. Велосипедная дорожка. 

 

И.Что обозначает данный 

знак? 

 

1. Пешеходный переход. 

2. Пешеходная дорожка; 

 

 

 Ключ к тесту 

А

. 

1 1

б. 

Б

. 

2 1

б 

В

. 

2 1

б 

Г

. 

1 1

б 

Д

. 

3 1

б 

Е

. 

1 1

б 

Ж

. 

3 1

б 

З. 2 1

б 

И

. 

2 1

б 

 

Подсчитываем баллы, баллы суммируются 

Высокий уровень-  9 баллов – ребенок самостоятельно умеет 

осуществлять действия по правилам ПДД. Умеет самостоятельно 

ориентироваться в дорожной обстановке и не создавать помех движению 

транспорта. 

Средний уровень – 6 -8 баллов – (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 – 0-5 баллов. Отсутствуют навыки безопасного 

поведения на улицах и на дорогах, или учащийся не может выполнять задания, 

может выполнять лишь отдельные умения 

 

 



22 
 

Итоговое тестирование для учащихся. 

Цель: определение уровней сформированности устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах у учащихся. 

Инструкция по применению:  

Дорогие ребята! Все вы становитесь взрослыми, каждому из вас 

необходимо знать правила дорожного движения, уметь их применять. 

Сегодня мы предлагаем вам выполнить задания. Внимательно прочитайте 

вопросы и обведите буквы правильного ответа  

1.Где разрешается кататься на 

санках и лыжах? 

 

1. По дороге, 

предназначенной для пешеходов. 

2. По правой стороне проезжей 

части. 

3. В специально отведенных 

местах для массового отдыха, где 

нет опасности выезда на проезжую 

часть. 

2.Как должен поступить 

пешеход, стоящий у края проезжей 

части, при приближении 

транспортного средства с 

включенным проблесковым маячком 

и специальным звуковым сигналом? 

1.Как можно скорее перейти 

проезжую часть.  

2. Воздержаться от перехода 

проезжей части. 

 

3.Как должны двигаться лица, 

ведущие мотоцикл, мопед или 

велосипед, за пределами 

населенного пункта?  

 

1.По краю проезжей части 

навстречу движению транспортных 

средств.  

2.По краю проезжей части по 

ходу движения транспортных 

средств. 

3.По тротуару.   

4.По тротуару или 

велосипедной дорожке. 

 

4.Когда водитель должен 

уступить дорогу пешеходам? 

 

1.При выезде на дорогу из 

дворов.  

2.При съезде с дороги во двор.  

3.При выезде на дорогу с 

автозаправочных станций  

4.Во всех перечисленных 

случаях. 

5.Разрешается ли движение 

пешеходов по дороге, обозначенной 

знаком «Автомагистраль»? 

 

1. Запрещается.  2. 

Разрешается идти только вне 

населенных пунктов навстречу 

движению транспортных средств.  3. 

Разрешается идти вне населенных 
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пунктов по ходу движения 

транспортных средств. 

6.В каком случае разрешается 

переходить дорогу в произвольном 

месте?  

 

1.Всегда, если это безопасно.  

2.Если в зоне видимости нет 

перекрестка или пешеходного 

перехода, и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны.  

3.В произвольном месте 

переходить дорогу нельзя. 

7.Где следует переходить 

дорогу, если обозначенного 

пешеходного перехода нет?  

 

1. На перекрестках по линии 

тротуаров или обочин.  

2. В любом месте, если 

поблизости нет перекрестка и дорога 

просматривается в обе стороны.  

3. Во всех перечисленных 

случаях. 

8.Можно ли переходить 

дорогу вне пешеходного перехода, 

если она просматривается только в 

одном направлении?  

1. Можно.  

2. Нельзя 

 

 9.В каких местах запрещено 

пешеходу переходить через дорогу?  

 

1. На крутых поворотах.  

2. В местах, где дорога идет на 

подъем. 

3. Около туннелей и мостов.  

4.Во всех перечисленных 

случаях. 

10.Разрешается ли переходить 

дорогу с разделительной полосой 

вне пешеходного перехода? 

1. Разрешается.  

2. Не разрешается.  

 
 

Ключ к тесту 

1

. 

3 1

б 

2 2 1

б 

3 2 1

б 

4 4 1

б 

5 1 1

б 

6 3 1

б 

7 2 1

б 
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8 2 1

б 

9 4 1

б 

1

0 

2 1

б 

Всего 10 баллов 

 

Высокий уровень - 10 баллов 

Ребенок самостоятельно ориентируется в дорожной ситуации, осознанно 

оценивает опасные и безопасные действия, анализирует ситуацию на дорогах, 

пользуясь правилами ПДД, умеет переходить регулируемые и нерегулируемые 

участки дороги. 

Средний уровень - один или три 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 - Менее 6 баллов. Отсутствуют навыки безопасного 

поведения на улицах и на дорогах, или учащийся не может выполнять задания, 

может выполнять лишь отдельные умения.


