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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

 1.1.Пояснительная записка. 

 

    Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. 

И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают 

дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности 

или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений.  

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и кружка 

ЮИД. 

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

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, 

поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации.  

Конкурсы шоу – программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают 

возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до других 

информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое дело, а 

главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике.  

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

положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение 

пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских 

знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации 

помогает учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

 В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на 

школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы 

данного  объединения.  Лучшие участники могут проявить себя в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

1.2. Цели и задачи 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности. 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и 

углубление их. 



2.  Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3.  Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на 

дороге. 

4.  Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 

5.  Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности. 

Основные методы, используемые для реализации программы   

 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

 В воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

 Программа  объединения  «ЮИИД» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 

жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования,  

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного 

движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 В работе объединения  участвуют  учащиеся 3-4-х классов. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через 

агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

1.3. Содержание программы 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Введение в образовательную программу кружка. 

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

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

транспорт, пешеход». 

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. История правил дорожного 

движения. 

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

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. Дороги и их элементы. 

Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие 

территории. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на 

перекрестках. Населенные пункты.  

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 



пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 

разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в 

виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды (1 часа). 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета 

и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные 

маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные 

маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. Решение тестов и дорожных задач. 



Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

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

говорят». 

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

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель 

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. Виды кровотечения и оказание 

первой медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Виды повязок и способы их 

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

солнечном и тепловом ударах. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

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

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

1. Подготовка и проведение олимпиад по ПДД в классах. 

2. Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 



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

газет, сочинений…) 

4. Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

5. Подготовка лучших работ на областной конкурс «Зеленая волна» 

6. Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

1.4. Планируемые результаты достижения программы 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• Самостоятельности в принятии правильного решения; 

• Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

• Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

• Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

• Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

Учащиеся должны: 

знать: 

• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей; 

• способы оказания первой медицинской помощи; 

• техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

• управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Параметры Пояснения 

1.  Продолжительность 

освоения программы 

35 недель 

2.  Начало освоения 02.09.2020 года 



программы 

3.  Окончание освоения 

программы 

30.05.2021 года 

4.  Регламентирование  

образовательного процесса 

По расписанию работы

 объединения дополнительного 

образования  2 занятия в неделю 

Продолжительность занятия – 40 минут 

5.  Выходные и праздничные 

дни 

Выходной – воскресенье 

Праздничные дни, установленные 

Правительством РФ:  4 ноября - День 

народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,  8, 9, 10  января – 

Новогодние каникулы 

22-24 февраля – День защитника Отечества 

6-8 марта – Международный женский 

день; 

 1-3 мая – Праздник Весны и Труда;  

8-10 мая – День Победы 

6.  Каникулы Занятия объединений

 дополнительного образования  

проводятся  в каникулярное время  в 

соответствии с программой в форме 

походов, экскурсий, посещений музеев и 

т.д. 

7.  Входное обследование 

уровня подготовленности 

обучающихся 

С 02.09.2020 г. по 30.09.2020 года 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

Май,2021 

 

2.2. Учебный план (2 занятия в неделю) 

№ Тема Кол-во часов 

Т П 

1.  Определение состава и структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его заместителя. Выбор 

редколлегии, печатного органа отряда. Цели, задачи 

кружка ЮИДД. Организационные вопросы.  

2  

2. Оформление уголка ЮИДД. Правила поведения на 

кружке. Агитационная экскурсия на улице, в рамках 

акции «Внмание-дети»  

1 1 

3 Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. 

Загородная дорога 

2  

4 Изучение общих положений ПДД. Оформление 

выставки рисунков по ПДД с 1-4 кл. 

1 1 

5 Занятие по теме «Мы по улицам идём» (Презентация 

«Азбука поучительных историй о пешеходах и 

пассажирах»). 

2  

6 Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила 

поведения в организованной колонне. 

2  

7 Составление схем безопасных маршрутов детей в 2  



школу и обратно. Составление индивидуального 

безопасного маршрута. 

8 Работа по карте «Безопасный маршрут».  2 

9 История создания первого светофора. Принцип работы 

современного светофора 

2  

10 Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика. 

Тренировка в подаче сигналов регулировщика с 

участием инспектора ГИБДД. 

1 1 

11 Перекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков. Выход 

на ближайшие перекрестки. 

1 1 

12 Праздничное мероприятие в 1-х классах «Посвящение 

в пешеходы». 

 2 

13 Решение тестов и дорожных задач.  2 

14 Показ и просмотр мультфильмов по ПДД  2 

15 Экскурсия  по микрорайону школы «Правила перехода 

через перекрёсток».  

 2 

16 Беседа «Разметка дороги. Места перехода проезжей 

части. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. 

Перекрёстки и их виды.» Подготовка агитбригады. 

2  

17 Повторение правил ПДД. Выход агитбригады по 

классам перед выходом на зимние каникулы. 

1 1 

18 Перевозка людей и грузов. ДТП. Причины ДТП. 

Ответственность за нарушение ДТП 

2  

19 Автомобильная аптечка. Ее назначение. Встреча с 

медицинским работником школы. 

2  

20 Первая медицинская помощь. Транспортировка 

пострадавших. Раны, их виды, оказание первой 

помощи. Виды кровотечений 

2  

21 Травма головы, грудной клетки, живота Виды и 

техника наложения повязок. Оказание помощи 

пострадавшему при травме головы, грудной клетки,  

живота. 

2  

22 Ушибы, вывихи и переломы. Оказание помощи 

пострадавшему при переломах. 

2  

23 Шок, обморок. Сердечный приступ. Оказание первой 

помощи. 

2  

24 Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени 

обморожения 

2  

25 Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания 

 2 

26 Решение задач по билетам ГИБДД.  2 

27 Конкурс частушек и сказок по ПДД.  2 

28 Устройство и техническое обслуживание велосипеда. 

Снаряжение велосипеда. Экипировка. 

2  

29 Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и 

груза на велосипеде. Велосипедист в дорожном 

движении. 

2  

30 Фигурное вождение велосипеда. Прохождение 

отдельных препятствий на велосипеде. Правила 

проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. 

2  



31 Проведение игр и соревнований  по правилам 

безопасного поведения обучающихся на улицах  и 

дорогах. 

 4 

32 Выпуск стенгазеты с отчётом о проделанной работе  2 

33 Выход агитбригады по классам перед выходом на 

летние каникулы. 

 2 

34 Итоговое занятие: подведение итогов работы за год, 

утверждение плана работы на следующий год. 

Инструктаж по соблюдению ПДД во время  летних 

каникул. Награждение лучших сотрудников отряда 

ЮИД за 2019-2020 уч.год. 

1 1 

  40 30 

 

Учебный план (3 занятия в неделю) 

 

№ Тема Кол-во часов 

Т П 

1.  Определение состава и структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его заместителя. Выбор 

редколлегии, печатного органа отряда. Цели, задачи 

кружка ЮИДД. Организационные вопросы.  

2 2 

2. Оформление уголка ЮИДД. Правила поведения на 

кружке. Агитационная экскурсия на улице, в рамках 

акции «Внмание-дети»  

1 2 

3 Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. 

Загородная дорога 

2 2 

4 Изучение общих положений ПДД. Оформление 

выставки рисунков по ПДД с 1-4 кл. 

1 2 

5 Занятие по теме «Мы по улицам идём» (Презентация 

«Азбука поучительных историй о пешеходах и 

пассажирах»). 

2 2 

6 Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила 

поведения в организованной колонне. 

2 2 

7 Составление схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно. Составление индивидуального 

безопасного маршрута. 

2 2 

8 Работа по карте «Безопасный маршрут».  2 

9 История создания первого светофора. Принцип работы 

современного светофора 

2 2 

10 Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика. 

Тренировка в подаче сигналов регулировщика с 

участием инспектора ГИБДД. 

1 2 

11 Перекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков. Выход 

на ближайшие перекрестки. 

1 2 

12 Праздничное мероприятие в 1-х классах «Посвящение 

в пешеходы». 

 2 

13 Решение тестов и дорожных задач.  2 

14 Показ и просмотр мультфильмов по ПДД  2 

15 Экскурсия  по микрорайону школы «Правила перехода 

через перекрёсток».  

 2 

16 Беседа «Разметка дороги. Места перехода проезжей 2 2 



части. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. 

Перекрёстки и их виды.» Подготовка агитбригады. 

17 Повторение правил ПДД. Выход агитбригады по 

классам перед выходом на зимние каникулы. 

1 2 

18 Перевозка людей и грузов. ДТП. Причины ДТП. 

Ответственность за нарушение ДТП 

2 2 

19 Автомобильная аптечка. Ее назначение. Встреча с 

медицинским работником школы. 

2 2 

20 Первая медицинская помощь. Транспортировка 

пострадавших. Раны, их виды, оказание первой 

помощи. Виды кровотечений 

2 2 

21 Травма головы, грудной клетки, живота Виды и 

техника наложения повязок. Оказание помощи 

пострадавшему при травме головы, грудной клетки,  

живота. 

2 2 

22 Ушибы, вывихи и переломы. Оказание помощи 

пострадавшему при переломах. 

2 1 

23 Шок, обморок. Сердечный приступ. Оказание первой 

помощи. 

2 1 

24 Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени 

обморожения 

2 1 

25 Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания 

 2 

26 Решение задач по билетам ГИБДД.  2 

27 Конкурс частушек и сказок по ПДД.  2 

28 Устройство и техническое обслуживание велосипеда. 

Снаряжение велосипеда. Экипировка. 

2 2 

29 Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и 

груза на велосипеде. Велосипедист в дорожном 

движении. 

2 1 

30 Фигурное вождение велосипеда. Прохождение 

отдельных препятствий на велосипеде. Правила 

проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. 

2 2 

31 Проведение игр и соревнований  по правилам 

безопасного поведения обучающихся на улицах  и 

дорогах. 

 4 

32 Выпуск стенгазеты с отчётом о проделанной работе  2 

33 Выход агитбригады по классам перед выходом на 

летние каникулы. 

 2 

34 Итоговое занятие: подведение итогов работы за год, 

утверждение плана работы на следующий год. 

Инструктаж по соблюдению ПДД во время  летних 

каникул. Награждение лучших сотрудников отряда 

ЮИД за 2019-2020 уч.год. 

1 1 

  40 65 

 

2.3. Условия реализации программы 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 



- плакаты по ПДД; 

-  препятствия из автогородка. 

 

 

 

 

 

2.4. Формы аттестации 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: 

1.  Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

 2. Создание ситуации выбора ( разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по 

ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в 

группах). 

6.  Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7.  Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в 

своих классах. 

 9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных 

классах.  

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

ПДД. 

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, 

в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

 

2.5 Оценочные материалы 

Уровень освоения программы рекомендовано определять по результатам 

диагностических работ: тестов, викторин, а также по результативности участия в 

конкурсах по профилактике ДТП. 

Диагностический материал для учащихся 3 – 4 классов 

ТЕСТ 

Цель: определение уровней сформированности устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах у учащихся 2 классов 

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 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. 

11.Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 

1. Левой. 

2. Правой. 

3. Безразлично 



12.Разрешено ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 

1. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств. 

2. Запрещено. 

13.Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход дороги 

между стоящими автомобилями? 

1. Убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных средств. 

2. Переходить дорогу медленно. 

3. Переходить дорогу быстрее. 

14. Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на желтый 

сигнал не успел дойти до середины проезжей части? 

1. Продолжить переход. 

2. Вернуться обратно на тротуар. 

3. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала. 

15. Какое правило для обеспечения безопасности должен выполнять пешеход, 

переходя дорогу? 

1. Переходить под прямым углом к тротуару и не останавливаться без необходимости. 

2. Как можно быстрее перебежать дорогу. 

3. Не грызть на ходу семечки. 

16. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном светофоре включен 

зеленый сигнал, а в пешеходном — красный сигнал? 

1. Не имеет права. 

2. Имеет право. 

3. Имеет, если поблизости нет движущихся в его направлении автомобилей. 

17.В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии 

пешеходного перехода? 

1. На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом 

к краю проезжей части. 

2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. Во всех перечисленных местах. 

18. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом месте есть 

подземный переход? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

 

Ключ к тесту 

Высокий уровень - 10 баллов для 3 класса, 18 баллов для 4 класса 

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 15 баллов в 4 классе, менее 6 баллов в 3 классе. Отсутствуют 

навыки безопасного поведения на улицах и на дорогах, или учащийся не может 

выполнять задания, может выполнять лишь отдельные умения. 

 

6.2.Методические материалы 

-  билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

-  рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

-  разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 



- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

-  методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-   методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

 

2.7. Список литературы 

1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 1997г. 

2. Атлас медицинских знаний 

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

АСТ-ЛТД, 1997г. 

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

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

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

начальной школы, 1997. 

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

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

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

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

Просвещение, 1975г. 

Список литературы для руководителя отряда ЮИДД. 

1. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

2. Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного 

движения в школе, 2004. 

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

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

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

Пособие для учителей М.: Просвещение, 1981.  

6. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 1кл., 1997. 

7.  Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения во 2кл., 1997. 

8. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 3 кл., 1997. 

9. Терехова Е.А. Образовательная программа «Дети - дорога – дети», Ставрополь, 

1995г. 

10.Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное 

пособие для 7-8 кл., 1997г. 

11. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное 

пособие для 9-11 кл., 1997г. 

12. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 

13. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997. 

14. Журнал «Педсовет»  

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для отряда ЮИДД: 

 

 

 

 

 


