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Пояснительная записка. 

   14марта 2016 года в Ярославле под председательством Президента России В.В. 

Путина прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое 

вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Открывая 

заседание, В.В. Путин заявил, что безопасность дорожного движения — это 

комплексная задача, в решении которой важна координации деятельности всех 

уровней власти, профильных ведомств. Особо была отмечена необходимость 

разработки стратегии безопасности дорожного движения на долгосрочный 

период. Отдельно на повестке дня стояли вопросы обучения детей правилам 

поведения на дорогах и повышения культуры поведения участников дорожного 

движения. 

 Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях сви-

детельствуют о том, что каждой десятой жертвой в ДТП становится ребёнок. В 

каждом третьем случае ДТП происходит по невнимательности или неосто-

рожности самого ребёнка. 

 У детей, особенно у мальчиков, потребность в движении преобладает над 

осторожностью, и дети в игре забывают об опасности. Они намного медленнее 

оценивают ситуацию, чем взрослые. Например, чтобы определить, стоит или 

движется машина, взрослому необходимо четверть секунды, а ребёнку - четыре 

секунды. Как правило, дети в этом возрасте имеют небольшой рост, и водителю 

сложнее заметить маленького пешехода. У ребёнка короткий шаг, следовательно, 

наблюдается длительное пребывание в зоне риска. Центр тяжести у него 

расположен выше. Во время бега ему сложно остановиться, но проще потерять 

равновесие и упасть. По данным физиологов, ребёнок с опозданием реагирует на 

сигнал взрослого, так как не сразу слышит информацию. Дети по-разному 

реагируют на разные транспортные средства: с опаской относятся к большим 

грузовым машинам и недооценивают опасность легковых автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов. 

  В этих условиях актуальность создания программы внеурочной деятельности 

«Правила дорожные детям знать положено» обусловлена противоречием между 

высоким уровнем ДТП  и недостаточным вниманием, уделяемым в школьном 

образовательном процессе  вопросам дорожной безопасности. 

  Научить детей заботиться о собственной безопасности в дорожно-транспортных 

ситуациях можно только в результате ежедневной, целенаправленной, 

кропотливой работы, когда полученные ими теоретические знания по ПДД 

обязательно закрепляются систематическим и разнообразным по формам 

практическим повторением. Таким образом, школа является первоначальной 

базой подготовки детей как участников дорожного движения. 

 При переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения современные требования к образованию предусматривают 

необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуре 

личной безопасности. 
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  Программа внеурочной деятельности «Правила дорожные детям знать 

положено» для обучающихся 1-4 классов составлена на основе программы  

Ермалаевой Т.А «Перекрёсток»,  которая входит в сборник программ 

«Организация внеурочной деятельности в начальных классах» /Образовательный 

стандарт/    М.: Планета. 2016.  

      Цели и задачи программы 

Цели: 

 формирование у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения; формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах и 

улицах. 

Задачи 

Образовательные: 

- повысить уровень знаний по ПДД; 

- помочь усвоить требования разделов ПДД для пешеходов и велосипедистов; 

- оказать содействие в выработке навыков по оказанию первой помощи. 

Развивающие: 

- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- способствовать развитию таких умений, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

- воспитать  дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

- сформировать  культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

- сформировать сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Условия реализации: 

- помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и правилам 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

- наличие литературы, тестовых заданий, плакатов, дорожных знаков; 

- наличие учебных пособий (журналы «Путешествие на зелёный свет», рабочих  

тетрадей для проверки знаний безопасного поведения на дороге) для изучения 

ПДД; 

-  обучающие и проверочные компьютерные программы по ПДД; 

- наличие автогородка. 

 

         Методика программы 

Методы и средства обучения 

Словесные — рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные — показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, презентаций, 

стендов, видеофильмов. 
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Практические — выполнение практических заданий в тетрадях, игровые 

ситуации, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии с целью изучения 

программного материала. 

 

Технологии, методики: 

уровневая дифференциация; проблемное обучение; моделирующая деятельность; 

поисковая деятельность; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Формы занятий: 

Тематические занятия.  

Игровые уроки.  

Конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД.  

Настольные, дидактические и подвижные игры, беседы. 

Оформление маршрутных листов «Школа – дом».  

Конкурсы рисунков и стенгазет. Конкурсы агитбригад по ПДД.  

Игра «Безопасное колесо».  

Посвящение первоклассников в пешеходы. Проведение уроков по ПДД.  

Совместная работа с отделом ГИБДД  

Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на классных часах.  

Встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся.  

Совместное планирование деятельности с ГИБДД.  

Работа с родителями  

Проведение родительских собраний по тематике ПДД  

Составление и распространение памяток ребенок и дорога  

Привлечение специалистов из числа родителей для проведения мероприятий 

информационного характера  

Совместные праздники, конкурсы  

 

Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, парная, групповая. 

  Программа предназначена  для обучающихся   7 - 12 лет. Этот возрастной 

период  отличается повышенной интеллектуальной и двигательной активностью, 

желанием развиваться физически, демонстрировать свои способности, 

стремлением получать высокую оценку со стороны. Обучающиеся этого возраста 

способны выполнять предлагаемые задания: тестирование, анкетирование, 

билетный опрос и другие. Программой предусмотрена организация  такого  

процесса  профилактической работы, которая  дала  бы подростку возможность 

получать  новые   знания  в области правил дорожного движения, а также 

сформировать устойчивые  навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 
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Место занятий в учебном плане. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Общее количество часов в год – 34 часа в 1-4 классах. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Направление программы: социально-педагогическое. 

Программа рассчитана на детей:  7-11 лет. 

Категория участников: обучающихся 1-4 классов. 

                                            Планируемые  результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

историю возникновения ПДД, историю развития детского движения ЮИД; 

безопасный путь из дома до школы; дорожные знаки; сигналы светофора и 

регулировщика; назначение разметки дорог; виды транспорта; причины ДТП; 

правила поведения пешехода, пассажира и водителя; устройство велосипеда. 

Обучающиеся должны уметь: 

применять знание ПДД на практике; выделять нужную информацию; читать 

информацию по дорожным знакам; управлять велосипедом; оценивать дорожную 

ситуацию; оказывать первую помощь при ДТП; предвидеть опасности на дороге и 

улице. 

   Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

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

том числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 
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· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

 Предметными результатами изучения курса «Правила  дорожные детям знать 

положено» является сформирование  следующих умений: 

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 

сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает 

этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;  

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 

отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 
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— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 

рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 

называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего 

поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и 

личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, 

правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, 

останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 

дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной 

ситуации; 
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— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки,  магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 

действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 

назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные 

ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, 

пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Итоги  реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали и пр.  
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                                                Содержание программы. 

Учебный план 

 

  Календарно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п    

Тема  Всего 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ.                                       

занятия 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного движения 

1 1  

2 Дорожная азбука 15 12 3 

2 Поговорим об истории (Рождение дорожной 

азбуки) 

1 1  

3-4 Улица полна неожиданностей 2 1 1 

4 Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней 

1 1  

6 Законы улиц и дорог 1 1  

7-8 Движение пешеходов по улицам и дорогам 2 1 1 

9 Наши верные друзья на улицах и дорогах 1 1  

10 Дорожные знаки 1 1  

11 Светофор 1 1  

12 Мы — пешеходы. Обязанности пешеходов 1 1  

13-

14 

Пешеходные переходы 2 1 1 

15 Самый главный на дороге 1 1  

3. Безопасность и правила безопасности на 

дороге 

8 6 2 

16. Правила безопасности пешехода 1 1  

17- Правила безопасного перехода улиц и дорог 2 1 1 

№ Разделы программы 1 

год 

2 

год 

3 

год 

  4  

год 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного 

движения 

1 1 1 1 

2 

 

 

 

 

Дорожная азбука 15 15 13 13 

3 

 

 

Безопасность и правила безопасности на 

дороге 

8 7 6 6 

4 Мой друг - велосипед 3 4 5 5 

5 Оказание первой медицинской помощи 3 4 5 5 

6 Воспитательная работа 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

Всего часов 34 

 

 

 

 

34 34 34 
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18 

19-

22 

Безопасные маршруты «дом-школа-дом» 3 2 1 

23 Дорога не место для игр 1 1  

24 Безопасное поведение на остановках 1 1  

4. Мой друг - велосипед 3 2 1 

25 Мое первое транспортное средство 1 1  

26 Азбука маленького велосипедиста 1 1  

27 Фигурное вождение велосипеда 1  1 

5. Оказание первой медицинской помощи 3 2 1 

28 Состав и назначение аптечки 1 1  

29 Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в 

дорожно - транспортном происшествии 

1 1  

30 Характерные травмы, получаемые 

велосипедистами.  Игра «Скорая помощь» 

1  1 

6. Воспитательная работа 4 1 3 

31 Пешая прогулка к оживленной дороге, 

наблюдение за движением и соблюдением 

ПДД 

1  1 

32 Конкурс рисунков. «Самый главный на дороге 

- это дядя Светофор!» 

1  1 

33 Профилактические беседы по соблюдению 

ПДД во время каникул 

1 1  

34 Игра «Наш друг Светофор» 1  1 

 Итого 34   

 

2 год обучения 

№ 

п/п    

Тема  Всего 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ                                       

занятия 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного движения 

1 1  

2 Дорожная азбука 15 12 3 

2 Основные правила поведения на улице, 

дороге (повторение) 

1 1  

3 Элементы улиц и дорог 1 1  

4-5 Движение пешеходов по улицам и дорогам 2 1 1 

6 История появления автомобиля и правил 

дорожного движения 

1 1  

7-8 Дорожные знаки 2 1 1 

9 Дорожная разметка 1 1  

10 Виды и сигналы светофоров 1 1  

11- Сигналы регулировщика 2 1 1 
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12 

13 Виды транспортных средств 1 1  

14 Я пассажир 1 1  

15 Обязанности пассажиров 1 1  

3. Безопасность и правила безопасности на 

дороге 

7 5 2 

16. Почему дети попадают в дорожные аварии 1 1  

17 Общественный транспорт. Посадка, высадка 

пассажиров. Правила безопасности пассажира 

1 1  

18-

19 

Безопасные маршруты от дома до школы и 

обратно. Скрытые опасности на дороге. 

«Дорожные ловушки» 

2 1 1 

20-

21 

Движущийся транспорт - угроза безопасности 

человека 

2 1 1 

22. Железнодорожный переезд. Правила перехода 

и переезда 

1 1  

4. Мой друг - велосипед 4 2 2 

23 История велосипеда 1 1  

24 Устройство велосипеда 1 1  

26-

27 

Как правильно ездить на велосипеде?  

Фигурное вождение велосипеда 

2  2 

5. Оказание первой медицинской помощи 4 1 3 

28 Основные виды травм, полученные при 

наезде на пешехода. 

Виды травм, получаемые пассажирами, 

сидящими в кабине или салоне автомобиля 

1 1  

29 Как помочь себе и товарищу при получении 

травмы 

1  1 

30 Виды кровотечения. Способы остановки 

кровотечения 

2  2 

6. Воспитательная работа 4 1 3 

31 Пешая прогулка к оживленной дороге, 

наблюдение за движением и соблюдением 

ПДД 

1  1 

32 Профилактические беседы по соблюдению 

ПДД во время каникул 

1 1  

33 Знаешь ли ты правила дорожного движения? 

 Игра «Я - пешеход» 

1  1 

34 Тест по ПДД. 1  1 

 Итого 34   
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                                                              3 год обучения 

№ 

п/п    

Тема  Всего 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ.                                       

занятия 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного 

движения 

1 1  

2 Дорожная азбука 15 12 3 

2 Проверка знаний ПДД 1 1  

3 Мы идем по тротуару. Правила поведения на 

тротуаре 

1 1  

4-5 Дорожная разметка и дорожные знаки 2 1 1 

6 Перекрестки и их виды 1 1  

7-8 Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств 

2 1 1 

9 Пешеходные переходы 1 1  

10 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 1  

11-

12 

Дорога глазами водителей 2 1 1 

13 Одностороннее и двухстороннее движение 1 1  

14 Остановка и стоянка транспортных средств 1 1  

15 Поездка в автобусе и троллейбусе 1 1  

3. Безопасность и правила безопасности на 

дороге 

7 5 2 

16. Причины дорожных аварий 1 1  

17 Детский дорожно-транспортный травматизм 1 1  

18. Поведение учащихся при дорожно-

транспортном происшествии 

1  1 

19. Движение учащихся группами и в колонне 1 1  

20. Перевозка людей 1 1  

21-

22 

Разбор дорожных ситуаций на макете 2  2 

4.  Мой друг - велосипед 4 2 2 

23 Общие требования к водителям 

велосипедистов 

1 1  

24 Велосипед и дорожное движение. Правила 

езды на велосипеде 

1 1  

25-

26 

Фигурное вождение велосипеда 2  2 

5. Оказание первой медицинской помощи 4 2 2 

27 Чрезвычайные ситуации на дороге 1 1  

28 Поведение при аварийной ситуации.  

Понятие о само- и взаимопомощи 

1 1  

29 Остановка кровотечения. Наложение 1  1 
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давящей повязки и жгута-закрутки. 

Наложение косыночной, круговой и 

пращевидной повязок 

30 Оказание помощи при вывихах, переломах 

верхних и нижних конечностей 

1  1 

6. Воспитательная работа 4 1 3 

31 Пешая прогулка к оживленной дороге, 

наблюдение за движением и соблюдением 

ПДД 

1  1 

32 Профилактические беседы по соблюдению 

ПДД во время каникул 

1 1  

33 Игра «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?» 

1  1 

34 Тест по ПДД 1  1 

 Итого 34   

 

          4 год обучения 

№ 

п/п    

Тема  Всего 

часов 

Теорет.   

занятия 

Практ.                                      

занятия 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного 

движения 

1 1  

2 Дорожная азбука 15 12 3 

2 Основные правила поведения на улице, 

дороге 

1 1  

3 Светофор и сигналы регулировщика 1 1  

4-5 Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки  

2 1 1 

6 Обязанности водителя 1 1  

7-8 Предупредительные сигналы водителя. 

Оборудование автомобилей специальными 

сигналами 

2 1 1 

9 Назначение номерных, опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах.  

1 1  

10 Скорость движения транспорта.  1 1  

11 Обязанности пассажиров.  Переход улиц и 

дорог при высадке из общественного 

транспорта 

1 1  

12-

13 

Движение группами и в колонне.  2 1 1 

14 Железнодорожные переезды.  

Правила перехода железной дороги 

1 1  

15 Движение по дорогам в загородной зоне 1 1  
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3. Безопасность и правила безопасности на 

дороге 

7 5 2 

16. Причины дорожных аварий 1 1  

17 Ответственные за нарушение ПДД. 1 1  

18. Безопасность пешеходов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест 

1 1  

19. Правила безопасности пассажира. 

Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте 

1 1  

20. Переход проезжей части дороги в разное 

время года. Разбор реальных ситуаций, 

имеющих место в практике дорожного 

движения 

1 1  

21-

22 

Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

2 1 1 

4. Мой друг - велосипед 4 2 2 

23 Правила движения для велосипедистов 1 1  

24 Правила движения группы 

велосипедистов 

1 1  

25-

26 

Фигурное вождение велосипеда 2  2 

5. Оказание первой медицинской помощи 4 2 2 

27 Чрезвычайные ситуации на дороге. 

Поведение при аварийной ситуации.  

Эвакуация пострадавших 

1 1  

28 Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе, потере сознания. 

1 1  

29 Виды и техника наложения повязок при 

травмах головы, грудной клетки 

1  1 

30 Первая помощь при ожоге или 

обморожении 

1  1 

6. Воспитательная работа 4 1 3 

31 Пешая прогулка к оживленной дороге, 

наблюдение за движением и соблюдением 

ПДД 

1  1 

32 Профилактические беседы по соблюдению 

ПДД во время каникул 

1 1  

33 Конкурс «Школа светофорных наук»   1 

34 Встреча с сотрудником ГИБДД. Вручение 

сертификата «Юный инспектор дорожного  

движения» 

1  1 

 Итого 34   
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                                             Список литературных источников: 

Нормативные документы: 

1. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года.  

2. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.  

3. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001  

года, № 196-ФЗ.  

 

 

Основная литература: 

1. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внеклассной работе. – 

Ростов н/Д: Феникс. 2008.   

2. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. – Ростов – на – 

Дону Феникс – 2007.  

3. Фролова Т.В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 1-6 

классы. Программа «В жизнь по безопасной дороге», занятия, акции. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 

Дополнительная литература для обучающихся : 

1. Путешествие на зелёный свет или школа юного пешехода. Пособие по 

правилам дорожной безопасности для  младшего школьного возраста. 

2. Рабочие тетради для поверки знаний безопасного поведения на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

                                                                                                             Приложение 1. 

Формы контроля и оценочные материалы. 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся:  

Контрольные вопросы: 1 класс.  

Назови участников дорожного движения.  

Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту.  

Назови части городской (загородной) дороги.  

Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по 

которой …»  

Как называется место, где пересекаются улицы?  

Назовите типы перекрёстков. Какие бывают пешеходные переходы? 

Расскажи свой путь «Дом – школа» Перечисли обязанности пешеходов 

(пассажиров).  

Где следует ожидать общественный транспорт?  

Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт.  

Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, 

трамвая)?  

Что такое «зебра»?  

Что такое «островок безопасности»? 

Какими знаками обозначаются пешеходные переходы?  

Какие бывают пешеходные переходы?  

Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода?  

Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)?  

Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

Где должны ходить пешеходы?  

Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах.  

Какие дорожные знаки тебе известны?  

Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого?  

Какие бывают светофоры?  

Что означает каждый сигнал светофора?  

Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный?  

Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика?  

Какое движение называют правосторонним и почему? 

Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, 

на спортивную площадку? 

 

Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД.  

 

Контрольные вопросы: 2 класс.  

Кого называют пешеходом?  

Что такое транспорт?  

Для чего предназначен тротуар? 
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Что такое перекресток?  

Для чего служат ПДД?  

Для чего служит проезжая часть?  

Где надо переходить улицу?  

Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы?  

Где можно играть? Как нужно вести себя на улице?  

Кому дает команды пешеходный светофор?  

При каком сигнале светофора можно переходить улицу?  

Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора?  

Зачем нужны дорожные знаки?  

В каких местах устанавливается знак «Дети»?  

Где можно кататься на велосипеде?  

Почему опасно цепляться за автомобили? 

Почему на санках нельзя кататься на улице?  

Где нужно ожидать общественный транспорт?  

Когда можно начинать посадку в общественный транспорт?  

Как нужно себя вести в общественном транспорте?  

 

Контрольные вопросы: 3 класс.  

Почему нужно всегда соблюдать ПДД?  

Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу?  

Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

Для чего служит дорога?  

Какие улицы называются улицами с односторонним движением?  

Для чего предназначен тротуар?  

Для чего служит проезжая часть?  

Для чего нужна обочина на дороге?  

Какие транспортные средства вы знаете?  

Где и как ходить по улице, если нет тротуара?  

Каковы особенности движения пешеходов?  

Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах?  

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы?  

Как нужно идти по пешеходному переходу?  

Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

В каких местах можно переходить дорогу?  

Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора?  

Кому дает команды пешеходный светофор?  

При каком сигнале светофора можно переходить дорогу?  

Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до 

середины улицы? 

 

Контрольные вопросы: 4 класс.  

Что понимается под улицей, и на какие части она делится?  

Какие вы знаете элементы дороги?  
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Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?  

Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении 

придерживаться правой стороны?  

Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара?  

Зачем нужны обочина и кювет?  

Как отличить главную дорогу от второстепенной?  

Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?  

Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу?  

Для чего нужны дорожные знаки? 

Где и как устанавливаются дорожные знаки?  

На какие группы делятся все дорожные знаки? 

Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков?  

Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно-указательных 

знаков?  

Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся?  

Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом?  

Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 
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                                                                                                        Приложение 2. 

Задание.   Раскрась знаки как они называются? 

 

Задание.        Найди 15 отличий.  
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                                                                                                                 Приложение 3. 

Задание. Найди 15 отличий. 
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                                                                                                              Приложение 4. 

 Задание. Внимательно посмотри на рисунок. Все ли участники дорожного 

движения соблюдают правила поведения на дороге? Раскрась кружочки 

соответствующим цветом. Зелёным – тех, кто соблюдает правила дорожной 

безопасности. Красным – всех нарушителей. 

 

       Объясни: чем опасны эти нарушения? 

         _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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                                                                                                                    Приложение 5. 

  Задание . Раскрась пешеходов. Найди водителей, которые нарушают 

правила дорожного движения, закрась стрелки рядом с ними  красным 

цветом.  Остальные стрелки закрась зелёным цветом. 
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                                                                                                                   Приложение 6. 

Задание. Раскрась рисунки. Объясни (подпиши под каждым рисунком), 

почему   ТАК ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НЕЛЬЗЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

.                                                                                                                                                 
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                                                                                                                    Приложение 7. 

Задание. Подпиши дорожные знаки. 
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                                                                                                                 Приложение 8. 

Задание. Найди название для каждого знака. Соедини стрелками. 
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                                                                                                                    Приложение 9. 

        Задание 1.           Нарисуй знаки. 

 

                

 

          

  

 

 

 

  

 

Как называется этот отряд знаков? Запиши название в таблицу. 

              

 

 

Задание 2. 

К какому отряду относятся эти знаки? 

 

              

 

Ответ: _______________________________ 
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Задание 3. 

Как называются эти знаки? 

                                                                          

________________                    ________________                   _______________ 

________________                    ________________                   _______________ 

________________                    ________________                   _______________ 

 

Задание 4. 

Нарисуй предписывающие знаки, которые ты знаешь. 

 

 

  

 

 

 

Задание 5. 

Обведи в овал только те знаки, которые  относятся к  знакам особых предписаний. 
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Задание 6. 

Как называются эти знаки? 

                                  

________________                     ___________________               _______________________ 
_________________                  ____________________              _______________________ 
_________________                  ____________________              _______________________ 
 

К какому отряду относятся эти знаки? 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

Задание 7. 

Нарисуй знаки сервиса. 

 

 

______________                         ______________                    _______________ 

Пункт питания                              Больница                Пост дорожно -патрульной 

                                                                                                             службы 
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                                                                                                        Приложение 10. 

Задание .  Найди грамотного велосипедиста, который не нарушает правила 

дорожной безопасности. Закрась кружком рядом с ним зелёным цветом. 

Остальные кружки закрась красным цветом. Объясни; чем опасно такое 

поведение. 
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                                                                                                                  Приложение 11 

Схемы для проезда перекрёстков 
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                                                                                                                   Приложение 12 

Задание. Кто из пешеходов нарушает правила перехода перекрёстка?  

 

 

 

 

 

 


