
1 

 

 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I Пояснительная записка                                                                                         3 стр.  

II Учебный план                                                                                                     13 стр.  

III Условия реализации программы                                                                      15 стр.  

IV Методическое обеспечение и материально-техническая база                      18 стр.  

V 1 год обучения                                                                                                     20 стр. 

VI 2 год обучения                                                                                                   29 стр. 

VII Список использованной литературы                                                              38 стр.  

VIII Приложения                                                                                                     40 стр.                                          

 

   

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

                                                                                                        

 

                                          

 

 

 

 

 

 



3 

 

 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный инспектор движения» основными нормативными документами являются 

следующие:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-Р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 4 июля 2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. 

№262-од «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 №09- 3242 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму Министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-ТУ). 

 Устав учреждения. 
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      Программа «Юный Инспектор Движения» базового уровня направлена на 

формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности 

и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации 

страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения 

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

умения и навыки пропагандисткой работы. В программе излагаются основные 

направления работы по воспитанию безопасного поведения на улице. В воспитание 

безопасного поведения на улицах входят как теоретические, так и практические занятия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и направлена на изучение правил 

дорожного движения (ПДД) и изучение основ безопасного поведения на дорогах.  

Программа разработана с целью организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения учащихся  

Правилам дорожного движения.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в тесном 

взаимодействии обучающихся с представителями различных социальных структур: 

инспекторами ГИБДД, представителями СМИ, медицинскими работниками и т.д., что 

позволяет создать целостную систему работы по профилактике и пропаганде безопасного 

поведения на дорогах. Данная программа имеет четкую практическую направленность: в 

процессе освоения программы обучающиеся овладевают знаниями по ПДД, этике 

поведения на дороге; получают навыки оказания первой доврачебной помощи; получают 

знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и здоровья; активно участвуют в 

пропаганде дорожного движения среди детей, подростков и родителей.  

Обязательными принципами в подготовке детей к безопасному участию в 

дорожном движении являются: взаимодействие учреждений образования с социально-

педагогической средой и учет возрастных, психофизиологических особенностей и 

индивидуальных качеств личности детей. 

Данная система включает в себя такие элементы, как: совместная деятельность 

педагогов и учащихся; соответствующие организационные формы и методы обучения; 

использование методов межпредметной интеграции в школе; закрепление получаемых 

знаний путем формирования специальных умений и навыков во время практических 

занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения. 
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  В программе делается акцент на особенности работы отряда юных инспекторов 

движения в связи с совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм 

и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые 

технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные Инспектора Движения» 

является модифицированной и составлена на основе программы «Безопасность на дороге» 

(авторы М.П. Фролов, В.С. Спиридонова) и «Безопасность дорожного движения» 

(программа для системы дополнительного образования детей/под ред. П.В, Ижевского. – 

М.: Просвещение, 2009).  

Актуальность программы.     С развитием техники в нашей стране, как и во всем 

мире, увеличивается  наличие дорожно-транспортных происшествий. Статистика 

утверждает, что примерно 10% происшествий происходит с участием детей. Чаще всего 

это связанно с невыполнением правил безопасного поведения детей на улицах и дорогах, 

в транспорте. Дети часто страдают от непонимания той опасности, которую представляет 

автомобиль или другое транспортное средство. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются важным 

средством  регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в 

духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого 

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

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. 

Педагогическая целесообразность программы — формирование представлений о 

правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах предусматривает 

реализацию принципа целенаправленного развития детей. 

Необходимым условием эффективной реализации программы является единство и 

взаимосвязи ГИБДД, учреждения дополнительного образования, школы, семьи. Ведущая 
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роль в этом сотрудничестве принадлежит образовательным учреждениям. Такое 

сотрудничество осуществляется на основе взаимопомощи, учета возможностей, уважения 

друг друга. Для реализации поставленных задач юные инспектора движения должны 

овладеть всеми комплексами вопросов и проблем, составляющих основу безопасного 

движения. И в этом случае нам помогает ГИБДД. Именно в объединении ЮИД дети 

получают систематизированную информацию о безопасном поведении на улицах и 

приобретают необходимые навыки поведения. 

Для проведения занятий используются активные формы и методы. Надо отметить, 

что дети всегда охотно принимают участие в различных  конкурсах, викторинах, играх, 

соревнованиях, которые у ребят оставляют яркое, запоминающееся впечатление. 

Деятельность отряда ЮИД по пропаганде ПДД должны стать руководством к действию 

для каждого учащегося. Несомненно, известны многочисленные случаи, когда связь 

между знанием и умением отсутствует: учащийся  знает правила, точно воспроизводит их 

формулировки, однако не применяет их на практике. 

Более того, некоторые учащиеся даже бравируют тем, что выполнение 

установленных правил для них не всегда обязательно. Вот почему на первый план должно 

быть вынесено выполнение следующих задач: научить и добиться выполнения правил 

безопасного поведения в условиях дорожного движения. Ведь именно нарушение детьми 

правил безопасного поведения является той причиной, которая ведет к нарушению правил 

дорожного движения. 

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления 

знаний, который активно используется педагогом, осмысление детьми личного опыта, 

осознание совершенных ими действий, поступков. Важная роль в формировании навыков 

безопасного поведения принадлежит практике. Поэтому наряду с теоретическими 

занятиями предусмотрены практические занятия на улице. 

Критерием выполнения программы является достижение детьми такого уровня 

сформированности знаний и навыков, который соответствует изложенным задачам 

воспитания безопасного поведения. 

Все вышеизложенное позволило определить цели и задачи программы.  

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

учащегося как участника дорожного движения, культуру поведения на дорогах и улицах. 

          Задачи: 
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Обучающие: 

- научить основным правилам дорожного движения; 

- обеспечить каждому учащемуся требуемый уровень знаний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах; 

- обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания;  

- сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

   собственную безопасность. 

Развивающие: 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность,  

  аккуратность.  

Воспитательные: 

- воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 сократить количество дорожно-транспортных происшествий  с участием 

обучающихся; 

  повысить уровень теоретических знаний по правилам дорожного движения;  

 расширить знания обучающихся об истории правил дорожного движения; 

 повысить дорожную грамотность обучающихся; 

 сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения 

с дорогой; 

 повысить ответственность детей за своё поведение на дороге.  

Возраст детей. Возраст обучающихся по программе – 7 - 14 лет (7-10, 11-14 лет) 

Противопоказаний по состоянию здоровья нет. Группы комплектуются с учетом возраста 

и степени подготовки учеников. Наполняемость группы – 10-15 человек. Набор детей 

проводится как в начале, так и во время обучения, благодаря гибкой системе занятий. В 

группу второго года обучения обучающиеся переходят из первого года обучения. Второй 

год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт базовую подготовку 

для использования этих знаний в дальнейшем. В группу могут входить все желающие, 

которые успешно прошли учебное тестирование по программе первого года обучения. 
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Срок реализации программы: 2 года, общее количество часов – 144 (72 часа -1-й год 

обучения,  72 часа -2-й год обучения).  

Программа каждого года обучения рассчитана на 36 учебных недель,  с нагрузкой 2 часа в 

неделю. 

  Формы обучения. Программа предполагает групповые занятия, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как 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, КВН, викторины;  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет; 

 разработка проектов по правилам дорожного движения; 

 встреча с работниками ГИБДД; 

 просмотр видеофильмов. 

 

  Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность одного 

академического часа -   40 минут (с перерывом 10 минут). 

Ожидаемые результаты реализации программы    

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 первоначальные представления о значении правил безопасности дорожного 

движения; 

 дорожные знаки; 

 правила перехода улицы при высадке из транспорта; 

 обязанности пассажиров и пешеходов; 

 дорожную разметку и ее предназначение;  

   уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дорогах; 
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 пользоваться общественным транспортом ( правила ожидания транспорта на 

остановке, правила посадки-высадки). 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 правила поведения на улице ( как безопасно перейти улицу, перекресток); 

 правила движения по дороге (как ходить по загородной дороге); 

 важнейшие дорожные знаки, линии дорожной разметки проезжей части улицы 

(дороги); 

 предназначение железнодорожного переезда; 

уметь: 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на велосипеде; 

 понимать, осмысливать и осознавать опасные и безопасные действия на улицах 

и дорогах, в транспорте, самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 оказать первую медицинскую помощь. 

Критерии и способы определения результативности.             

Результат освоения программы определяется соблюдением обучающимися правил 

дорожного движения, участием в конкурсах, викторинах, соревнованиях, работой над 

творческими заданиями, активностью в пропаганде безопасного поведения на улице среди 

сверстников, результатами учебного тестирования. 

Программа по итоговой аттестации обучающихся в учреждении дополнительного 

образования представляет собой комплекс диагностических и оценочных 

процедур.(Приложение) 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- наблюдение - педагог опосредованно контролирует выполнение того или иного 

задания обучающимися, при необходимости вносит коррективы;  

- самоконтроль - обучающийся самостоятельно проверяет свою работу по образцу, 

памятке или инструкции;  

- взаимоконтроль - обучающийся проверяет работу, выполненную другим 

обучающимся, по образцу, памятке или инструкции;  
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- контрольное упражнение - учебное задание для закрепления знаний, умений, 

навыков и способов выполнения того или иного действия;  

- тестирование - выполнение тестовых заданий (открытых или закрытых) по итогам 

изучения какого-либо раздела программы, в том числе и с использованием 

коммуникативно-информационных технологий;  

-ситуативная задача - задача, позволяющая обучающемуся осваивать 

интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка;  анализ учебных 

ситуаций - обучающимся предлагается решить ту или иную проблему в рамках тематики 

программы, например анализ дорожных ситуаций и т.д.; 

 - беседа - вопросно-ответный метод контроля; применяется с целью активизации 

умственной деятельности обучающихся в процессе приобретения новых знаний или 

повторения и закрепления полученных ранее; 

- практическое упражнение – учебное задание для отработки и закрепления 

практических навыков, умений и способов выполнения того или иного действия.  

 

Уровень знаний и умений учащихся оценивается по результатам: 

- участия в конкурсах;  

- участия в выставках и массовых мероприятиях различных уровней;  

- презентации творческих работ. 

 Педагог  ведёт: 

-  журнал занятий по расписанию, утвержденному администрацией; 

- точный учет проделанной работы, что позволяет выявить результаты деятельности 

коллектива,  способствует правильной организации работы и её совершенствованию; 

- в конце каждого года подводит итоги работы объединения: выставки работ, мониторинг 

участия в конкурсах, акциях, праздничных и социально-значимых мероприятиях. 

Оценочные материалы 

   В течение изучения всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть подкрепляется практической деятельностью, которая направлена на 

исследовательские задания, игровые занятия, занятия практикумы.  

   Средствами эффективного усвоения программы являются: выполнение творческих 

заданий, практических работ, проектов, изготовление поделок. 
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Результативность и целесообразность работы по программе 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. Проводятся выставки поделок. В течение года проводятся 

беседы в классах в виде устного журнала, акции по профилактике ДТТ. 

       Входной контроль проводится при зачислении ребёнка на обучение по программе с 

целью определения наличия специальных знаний и компетенций в соответствующей 

образовательной области для установления уровня сложности освоения программы. 

Входной контроль проводится в форме собеседования,  анкетирования или мониторинга.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления правильности 

применения теоретических знаний на практике. Текущий контроль может быть 

реализован посредством следующих форм: наблюдение, индивидуальные беседы, 

тестирование, творческие работы, проблемные (ситуативные) задачи, практические 

работы и т. д. Комплексное применение различных форм позволяет своевременно 

оценить, насколько освоен обучающимися изучаемый материал, и, при необходимости, 

скорректировать дальнейшую реализацию программы.  

Итоговый контроль проводится в рамках процедуры итоговой аттестации. 

Процедура итоговой аттестации организуется в форме тестирования 

Средства контроля. 

Деятельность учащихся на занятиях разносторонняя. Она включает творческую 

мыслительную работу и практическую часть по реализации и планированию акций по 

ПДД.  

Для отслеживания результатов используются   разные уровни  для определения 

учеником своего «умения – неумения», своих потенциальных возможностей, осознание 

проблем, которое предстоит ещё решить в ходе деятельности. 

 

Достижения 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Мотивация 

творческой 
деятельности 

Может работать под 

руководством 
учителя, не проявляя 

большого интереса. 

Выполняет 

доступные 
практические 

действия на основе 
образца. 

Самостоятельно 

работает, 
осуществляет 

творческий подход к 
каждой теме. 

Разработка акций и 

мероприятий  

Может работать по 

предложенному 
сценарию. 

Может вносить свои 

коррективы, 
конкретные 

Может 

самостоятельно 
разработать 
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предложения по 
созданию и 

реализации 
мероприятий. 

мероприятие, 
привлечь 

необходимые 
ресурсы к их 

реализации. 

Анализ проведения 
акций, мероприятий 

по ПДД 

Организует рабочее 
место в 

соответствии с 
разработанным 

планом. 

Обосновывает выбор 
мероприятия, формы 

проведения. 

Планирует работу, 
предвидит результат 

Умение 

договариваться и 
приходить к общему 

решению в 
совместной 

деятельности 

Слушает и понимает 

других, участвует в 
коллективном 

обсуждении 
предложенных 

руководителем или 
возникающих в ходе 

работы проблем. 

Умеет 

договариваться о 
правилах общения и 

совместной работы в 
группе и следует им, 

выдвигает 
возможные способы 

решения проблем. 

Выполняет 

различные роли в 
группе (лидера, 

исполнителя, 
критика). 

 
ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

          При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов: 

 дорожные знаки – вопросы; 

 медицина – билеты; 

 знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглый стол; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурсы стенгазет. 

Критерии оценок 

           Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по каждому 

показанию. Все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл, которые 

заносятся в графу «Итог освоения программы в баллах». 

Уровень освоения программы выставляется по следующей шкале: 

Если средний арифметический балл обучающегося составил: 

от 1 до 2,5 – уровень низкий  

 от 2,6 до 4 – уровень средний  

от  4,1 до 5 – уровень высокий 
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1.Знание дорожных знаков. 

Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания дорожных 

знаков. Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

15 баллов – оценка 5 

13-14 баллов – оценка 4 

9-7 баллов – оценка 3 

6-1 не зачёт 

2. Первая помощь ( медицина) 

Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по оказанию 

первой доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 вопросов с тремя 

вариантами ответов к каждому, один из которых верный. За каждый правильный ответ 

начисляются баллы.  

4балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет 

3. Знание велосипеда ( теория) 

Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый обучающийся определяет 

устройство велосипеда. За правильный ответ начисляются баллы 

5 баллов – оценка 5 -  нет ошибок  

4 балла – оценка 4 – 2ошибки  

3 балла - оценка  3 –  3-4 ошибки 

2 балла  - оценка 2  -  5 и более ошибок 

5 баллов – оценка 5 

II.Учебный план   1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 
техники безопасности 

1 1 0 Учебное 
тестирование для 

эрудитов по истории 
правил дорожного 

движения 

2 Юный инспектор 5 3 2 Интерактивные 
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движения учебное 
тестирование по 

правилам дорожного 
движения 

3 История ГИБДД  4 2 2 Встреча и беседа с 

инспектором ГИБДД 

4 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

6 5 1 Просмотр 

презентаций по 
пропаганде правил 

дорожного движения 

5 Дорожные знаки 8 5 3 Учебное 
тестирование по теме 

«Дорожные знаки» 

6 Акция - как форма 

профилактики детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

2 0 2 Акция по пропаганде 

правил дорожного 
движения среди 

детей, их родителей 

7 Велосипед. Правила 
велосипедиста. 

Техническое состояние 
велосипедиста 

5 3 2 Учебное 
тестирование 

«Правила движения 
на велосипеде» 

8 Повторение правил 
безопасности на улице 

зимой 

2 2 0 Конкурс рисунков 
«Осторожно - дорога 

зимой! » 

9 Пропаганда изучения 
правил дорожного 

движения 

5 2 3 Оформление стенда 
«Уголок 

безопасности» 

10 Основы медицинских 

знаний 

20 13 7 Встреча и беседа с 

врачом школы 

11 Виды транспорта 12 9 3 Фотоконкурс «Виды 
транспорта » 

12 Проверка знаний по 
правилам дорожного 

движения 

2 2 0 Участие в конкурсе 
«Безопасное колесо» 

ИТОГО 72 47 25  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1 Инструктаж о технике 
безопасности 

2 1 1 1 раз в месяц 

2 Юный инспектор 
движения 

2 1 1 Интерактивные 
учебное 

тестирование по 
правилам дорожного 

движения 

3 Изучение ПДД: 15 10 5 Теоретические 
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- дорожные знаки; 
- правила поведения на 

дорогах и улицах 
 

занятия, 
практические 

занятия, занятия по 
правилам дорожного 

движения  для 
учащихся младших 

классов 

4 Велотехника (устройство 
велосипеда) 

5 1 4 Разборка и сборка 
велосипеда 

(практические 
занятия) 

5 Вождение велосипеда 16 3 13 Знакомство с 
препятствиями  

(практические 
занятия) 

6 Основы медицинских 

знаний 

9 5 4 Оказание 

практической 
помощи 

7 История ПДД, ЮИД, 
ГИБДД 

5 2 3 Теоретические 
занятия, учебное  

тестирование 

8 Выступление агитбригады 11 3 8 Составление 
сценариев; 

разучивание 
выступлений 

агитбригады 

9 Агитационная работа 5 - 5 Выступление перед 

учащимися школы, 
родителями. 

Рисование плакатов 
и рисунков. 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Практические 

занятия, тестовые 
задания 

ИТОГО 72 26 46  

 

 

III Условия реализации программы    
 

        Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ДПС. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения.  В 

программе «Юный инспектор движения» дано системное изложение учебного материала, 
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адресованного одновременно как субъектам обучения – педагогам, так и объектам – 

учащимся начальной школы и их родителям. 

Реализация программы осуществляется через сочетание разнообразных по содержанию и 

форме видов образовательной деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы 

города, беседы - анализ конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание правил 

дорожного движения, проектные работы, тематические занятия в «городке безопасности». 

  

Особенности организации образовательного процесса. 

Состав учебных групп – постоянный. Группы учащихся одного возраста. Процесс 

обучения основывается на дифференцированном подходе к детям с учётом их возрастных 

особенностей. Занятия предусматривают коллективную, групповую и индивидуальную 

формы работы. Программа предусматривает индивидуальную работу с обучающимися, 

которая организуется в целях: развития творческих способностей одаренных детей, а 

также создания условий для самореализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья.     

     Программа предусматривает  работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования состоит из всестороннего развития 

личности, которое складывается не из коррекции отдельных функций, а предполагает 

целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все потенциальные 

возможности конкретного ребенка – психические, физические, интеллектуальные. Таким 

образом, у него появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем. 

Реализация данной программы позволяет разрешить проблему социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогом должны 

учитываться индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  

      Возможные виды  занятий по программе:  беседа - форма обучения, при которой 

педагог использует имеющиеся у учащегося знания и опыт, рассказ, лекция - объяснения, 

когда рассуждения и доказательство сопровождаются учебной демонстрацией, 

дидактическая, командная или ролевая игра - коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник или команда в целом объединены решением 

главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш, практические занятия - 

целью этих занятий является применение теоретических знаний учащихся в практической 

деятельности,  самостоятельные работы, творческие отчеты. 
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Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

 обучение  происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретических знаний: правила дорожного движения и безопасное поведение на 

улице;  

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 

способности, необходимые  для правильной и безопасной ориентации в дорожной 

среде);  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 

этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).   

Педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать 

квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного образования». 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает тесное 

взаимодействие  педагога с родителями. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, папки- 

раскладушки, информационные стенды, семинары практикумы, мастер - классы и 

анкетирование. Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный характер  

процесса, обуславливает его результативность.  

Здоровьесберегающие технологии – являются приоритетным звеном в программе, где 

разработаны и проводятся следующие мероприятия по сохранению здоровьесберегающей 

среды:  

- проводить инструктажи по технике безопасности;  

- правильно распределять нагрузку в течение всего занятия;  

- проводить релаксационные игровые паузы для отдыха; 

- проводить беседы о режиме дня и личной гигиене учащегося; 

 - соблюдать регламент учебного времени занятия;  

 - проветривать помещения и др.  

       Программа предусматривает применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   



18 

 

Основные положительные моменты дистанционного обучения:  

- осуществление обучения в индивидуальном темпе;  

- доступность и независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения;  

- технологичность, комфортные условия, для творческого самовыражения 

обучаемого;  

- возможность вовлечения в процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями развития;  

- расширение общего охвата детей.  

Дистанционное обучение может стать приемлемой альтернативой очных занятий, но не 

может притеснить или тем более исключить традиционные очные формы обучения. 

 ИКТ-технологии: 

- работа с интернет-ресурсами; 

- создание собственного цифрового образовательного пространства. 

             

     

 IV Методическое обеспечение и материально-техническая база  

            Основные методы, используемые для реализации программы «Юный 

инспектор движения» 

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

  В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

 Программа относится к социально-гуманитарной  направленности: создаются 

условия для социальной практики обучающихся в  реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

Используются следующие виды  деятельности: 

- создание уголка безопасности дорожного движения; 

- изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- встречи с медицинским работником с целью изучения основ медицинских знаний 

и применения знаний на практике; 
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- проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- проведение игр, конкурсов, соревнований. 

Материально-техническое обеспечение программы           

 В целях обеспечения комфортных и безопасных условий реализации дополнительной 

общеобразовательной программы необходимо соблюдение требований СанПин и правил 

техники безопасности при использовании материальных ресурсов инструментов и 

приспособлений. Для этого педагог ведет целевой журнал инструктажа учащихся по 

технике безопасности при организации труда и проведении учебных и внеурочных 

мероприятий.  

Занятия проводятся в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо проветриваемом 

помещении.  Оснащение кабинета:  

 Аудиоаппаратура -1 шт,  

 Ноутбук -1 шт.,  

 Доска магнитно-маркерная панорамная "Азбука дорожного движения"-1шт  

 Доска магнитно-маркерная панорамная "Дорожное движение в городе-1шт  

 Доска магнитно-маркерная панорамная многофункциональная -1шт  

 Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) "Азбука дорог"- 1шт  

 Игра по правилам дорожного движения DVD-1 шт  

 учебная площадка по безопасности дорожного движения ОУ. 

Информационное обеспечение:  

 обзор аналитической информации; 

 оформление информационных стендов; 

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

разработки внеклассных мероприятий); 

 - Таблицы по ПДД. 

 - Рисунки, фотографии дорожных знаков 

 - Тематическая литература 

 - CD диски «Изучение ПДД. Презентации» 
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1 год обучения 

Цель: создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на  дорогах. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения, воспитать осознанное к ним отношение; 

 сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;  

 повысить интерес учащихся к велоспорту; 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах. 

Возраст детей. Возраст обучающихся по программе – 7 - 14 лет (7-10, 11-14 лет) 

Противопоказаний по состоянию здоровья нет.  

Срок реализации программы: 1 года обучения - 72 часа, 36 учебных недель,  с нагрузкой 

2 часа в неделю. 

  Формы обучения. Программа предполагает групповые занятия, а также проведение 

массовых мероприятий. Группы комплектуются с учетом возраста и степени подготовки 

учеников. Наполняемость группы – 10-15 человек. Так как 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, КВН, викторины;  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет; 

 разработка проектов по правилам дорожного движения; 

 встреча с работниками ГИБДД; 
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 просмотр видеофильмов. 

  Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность одного 

академического часа -   40 минут (с перерывом 10 минут). 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся получат следующие знания.  

Учащиеся должны знать: 

 

 правила перехода дорог по пешеходным переходам; 

 правила перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 правила воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 

средств с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом; 

 правила движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии по 

обочине и краю проезжей части с взрослыми); 

 правила передвижения группы детей в сопровождении взрослых; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

 опасности на дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

 названия и назначения дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам; 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при 

передвижении в группе;  

 правильно вести себя в транспорте, при езде на велосипеде. 

Личностные результаты: 

 самостоятельность в принятии правильного решения; 

 убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 
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 внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 здоровый образ жизни и навык самостоятельного физического совершенствования. 

Метапредметные результаты  

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; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 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.            

 Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по правилам дорожного 

движения; 

 проведение викторин, смотров знаний по правилам дорожного движения; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Ознакомление с правилами техники безопасности. Цели и задачи на год. 

Тема № 2 «История развития ЮИД» 
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Теория. Изучение истории возникновения и развития ЮИД. 

Практика. Оформление стенда. 

Тема №3 «История ГИБДД» 

Теория. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами 

профессии сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой ГИБДД.  

Практика.  Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Тема №4 «Правила дорожного движения» 

Теория. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Повторение прав и 

обязанностей пешехода. Правила перехода перекрёстка. Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте. Просмотр учебного фильма «Азбука Безопасности на дороге». 

Практика. Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного движения». 

Подготовка презентаций на тему: «Правила дорожного движения». 

Тема №5 «Дорожные знаки» 

 Теория. Знакомство с историей появления дорожных знаков. Повторение классификации 

дорожных знаков. 

Практика. Викторины «Азбука безопасности» для обучающихся объединения. 

Разработка положения конкурса рисунков «Безопасность глазами детей». Итоговое 

занятие – диспут. 

Тема №6 «Акция - как форма профилактики ДДТТ» 

Теория.   Что такое акция, виды акций, особенности их проведения. 

Практика. Проведение акции «Письмо водителю». 

Тема №7 «Правила велосипедиста» 

Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей 

велосипедиста. 

Практика. Проведение тестов. Отработка технических элементов на велосипеде («качели», 

«восьмерка», «круг», «слалом» и др.). Сборка и разборка велосипеда. 

Тема №8 «Повторение правил безопасности на дорогах зимой» 

Теория. Гололед. Пурга. «Осторожно сосульки!». 

Тема №9 «Пропаганда изучения правил дорожного движения» 

Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движения. 
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Практика. Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Просмотр учебного 

фильма «Азбука безопасности на дороге». 

Тема №10 «Основы медицинских знаний» 

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение 

основ накладывания повязок при ранах, ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и 

отморожениях, остановке дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при 

укусах змей и насекомых. 

Практика. Наложение жгута, повязок на практике. Проведение конкурса 

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчета о 

проделанной работе. 

Тема №11 «Виды транспорта» 

Теория. Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах транспорта, на 

водном и воздушном транспорте. 

Практика. Проведение тестов для проверки знаний.  Просмотр учебного фильма 

«Азбука дороги». 

Тема №12 «Проверка знаний по правилам дорожного движения» 

Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правилам дорожного движения. 

Практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение итогов 

обучения по программе «ЮИД». Награждение лучших обучающихся ЮИД. 

Учебно-тематический план 1 года обучени 

 

№ 

 

Тема занятия Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Все

го 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Диагностика. Юные инспектора 

движения 

1-я неделя 2 2  Входящая 

диагностика, 

беседа  
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2 Изучение истории возникновения 

и развития ЮИД. 

2-я неделя 2 2   

 

 

 

3 Оформление стенда. 3-я неделя 2 1 1 

4 История ГИБДД 4-я неделя 2 2  

5 Встреча с сотрудниками ГИБДД 5-я неделя 2 2  

6 Правила дорожного движения Разные деревья осенью Разные деревья осенью 6-я неделя 2 2  

7 Правила дорожного движения 7-я неделя 2  2 

8 Правила дорожного движения 8-я неделя 2  2 

9 История появления дорожных 

знаков 

9-я неделя 2 2  Наблюдение, 

беседа 

 

 

 

 

Промежуточное 

тестирование 

10 Классификация дорожных 

знаков. 

10-я неделя 2 2  

11 Викторины «Азбука 

безопасности» 

11-я неделя 2  2 

12 Итоговое занятие 12-я неделя 2 1 1 

13 Акция - как форма профилактики 

ДДТТ 

13-я неделя 2  2  

14 История появления велосипеда. 14-я неделя 2 2   

15 Права и обязанности 

велосипедиста. 

15-я неделя 2 1 1 

16 Сборка и разборка велосипеда. 16-я неделя 2  2 

17 Повторение правил безопасности 

на дорогах зимой 

17-я неделя 2 2  Устный  

ответ,  

беседа 

 

 

 

18 Пропаганда изучения правил 

дорожного движения 

18-я неделя 2 2  

19 Пропаганда изучения правил 

дорожного движения 

19-я неделя 2  2 

20 Основы медицинских знаний 20-я неделя 2 2  

21 Основы медицинских знаний 21-я неделя 2 2  

22 Способы остановки 

кровотечений. 

22-я неделя 2 1 1 

23 Основные способы накладывания 

повязок при ранах, ушибах, 

23-я неделя 2 1 1 
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растяжениях, вывихах и 

переломах. 

24 Транспортировка пострадавших 24-я неделя 2 1 1 Тестирование 

25 Помощь при ожогах и 

отморожениях 

25-я неделя 2 1 1  

26 Помощь при остановке дыхания, 

тепловых и солнечных ударах 

26-я неделя 2 2   

27 Помощь при отравлениях, укусах 

змей и насекомых. 

27-я неделя 2 2   

28 Практические упражнения 28-я неделя 2  2  

29 Итоговое занятие 29-я неделя 2 1 1 Конкурс, 

фотоотчет 

30 Виды транспорта 30-я неделя 2 2   

31 Виды транспорта 31-я неделя 2  2  

32 Безопасность на наземных видах 

транспорта 

32-я неделя 2 2   

33 Безопасность на водном и 

воздушном транспорте 

33-я неделя 2 2   

34 Просмотр учебного фильма 34-я неделя 2 2   

35 Проведение тестов 35-я неделя 2 1 1  

36 Подведение итогов 36-я неделя 2 2  Итоговое 

занятие 

 Итого:  72 47 25  

 

Условия реализации  программы 

Принципы построения педагогического процесса: 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, сохранения 

здоровья ребенка; 

 принцип доступности; 
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 принцип ориентации на особенности и способности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает тесное 

взаимодействие  педагога с родителями. 

Здоровьесберегающие технологии – являются приоритетным звеном в программе, где 

разработаны и проводятся следующие мероприятия по сохранению здоровьесберегающей 

среды:  

- проводить инструктажи по технике безопасности;  

- правильно распределять нагрузку в течение всего занятия;  

- проводить релаксационные игровые паузы для отдыха; 

- проводить беседы о режиме дня и личной гигиене учащегося; 

 - соблюдать регламент учебного времени занятия;  

 - проветривать помещения и др.  

       Программа предусматривает применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

ИКТ-технологии: 

- работа с интернет-ресурсами; 

- создание собственного цифрового образовательного пространства. 

      Методическое обеспечение и материально-техническая база  

Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в 

течение обучения учащиеся усваивают материал от простого к сложному.  

Методы и приемы обучения:  

 Наглядные: (показ педагога, пример) 

 Словесные: (убеждение, поощрение, объяснение, описание) 

 Практические: (закрепление теоретических знаний на практических занятиях). 

           В целях обеспечения комфортных и безопасных условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы необходимо соблюдение требований 

СанПин и правил техники безопасности при использовании материальных ресурсов 

инструментов и приспособлений. Для этого педагог ведет целевой журнал инструктажа 
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учащихся по технике безопасности при организации труда и проведении учебных и 

внеурочных мероприятий.  

Занятия проводятся в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо проветриваемом 

помещении.              

В оформлении кабинета предусмотрено наличие специальных стендов для демонстрации 

наглядных, дидактических пособий и лучших работ учащихся. 
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2 год обучения 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

учащемуся роль участника дорожного движения, воспитает культуру поведения на 

дорогах и улицах, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий. 

Задачи: 

 закрепить полученные знания по правилам дорожного движения; 

 выработать навыки поведения на дороге, перекрёстках, через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения; 

 обучить грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на 

дороге; 

 закрепить знания и умения по правилам вождения велосипеда; 

 воспитать ответственного участника дорожного движения, активного агитатора 

безопасности дорожного движения.  

Возраст детей. Возраст обучающихся по программе – 7 - 14 лет (7-10, 11-14 лет) 

Противопоказаний по состоянию здоровья нет.  

Срок реализации программы: 2 года обучения - 72 часа, 36 учебных недель,  с нагрузкой 

2 часа в неделю. 

  Формы обучения. Программа предполагает групповые занятия, а также проведение 

массовых мероприятий. Группы комплектуются с учетом возраста и степени подготовки 

учеников. Наполняемость группы – 10-15 человек. Так как 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, КВН, викторины;  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет; 

 разработка проектов по правилам дорожного движения; 
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 встреча с работниками ГИБДД; 

 просмотр видеофильмов. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность одного 

академического часа -   40 минут (с перерывом 10 минут). 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся получат следующие знания.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  историю детского объединения Юные Инспектора Движения; 

  правила дорожного движения; 

  классификацию дорожных знаков: информационных, предписывающих, особых 

предписаний, дополнительной информации; 

  новые формы агитаций и пропаганды правил дорожного движения: викторины, 

игры, конкуры, пятиминутки, акции; 

  устройство велосипеда; 

  правила поведения в различных видах транспорта; 

  символику одежды сотрудника ГИБДД. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую работу; 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 читать информацию по дорожным знакам; 

 работать по карточкам, предложенным преподавателем; 

 оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение, соблюдать 

дисциплину, осторожность безопасного движения  пешехода,  пассажира, 

велосипедиста; 

 оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 представление о профессии сотрудника ГИБДД. 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 
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 разыгрывать различные роли участников движения, передавать особенности 

их поведения в зависимости от ситуации; 

 уметь анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

 планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 ориентирование и поведение в окружающей среде (определять 

пространственное положение и взаимоотношения объектов окружающего 

мира, сравнивать предметы, объяснять свой путь от дома до школы); 

 умение определять безопасное поведение в условиях дорожного движения 

(выделять из многообразия объектов транспортное средство, выделять знаки 

дорожного движения, различать цвет и форму знаков, объяснять сигналы 

светофора, находить места переходов по дорожным знакам, группировать 

транспортные средства по видам). 

 

            Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по правилам дорожного 

движения; 

 проведение викторин, смотров знаний по правилам дорожного движения; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 
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Содержание программы 2 года обучения 

Тема № 1. Инструктаж о ТБ. 

Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на год. 

Тема № 2.Юный инспектор 

Теория. Разработка изучения положения об отряде ЮИД. Задачи на новый учебный год. 

Практика. Оформление стенда «ЮИД». 

Тема №3. Изучение правил дорожного движения 

 Теория. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. Знакомство с группами знаков, 

их назначение, установка. Изучения значений и особенностей групп знаков: 

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- 

указательные, знаки сервиса.  

Практика. Подготовка к акции, посвящённой памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Подготовка рисунков для конкурса «Безопасность глазами детей». 

Тема №4. Велотехника 

Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей 

велосипедиста. 

Практика. Разборка и сборка велосипеда. 

Тема №5. Вождение велосипеда 

Теория. Знакомство с устройством велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. 

Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

Практика. Отработка технических элементов на велосипеде («качели», «восьмерка», 

«круг», «слалом» и др.). 

Тема №6 «Основы медицинских знаний» 

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение 

основ накладывания повязок при ранах, ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и 

отморожениях, остановке дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при 

укусах змей и насекомых. 

Практика. Наложение жгута, повязок на практике. Проведение конкурса «Оказание 

первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчёта о проделанной 

работе. 

Тема №7 «История ПДД, ЮИД, ГИБДД» 
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Теория. Изучение истории возникновения и развития правил дорожного движения и 

ЮИД. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами 

профессии сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой ГИБДД. 

Практика. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Тема №8 «Выступление агитбригады» 

Теория. Составление и разучивание сценариев.  

Практика. Подготовка атрибутики, плакатов. Участие в конкурсах по правилам дорожного 

движения. 

Тема №9 «Агитационная работа» 

Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движения. 

Практика. Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Рисование дорожных 

знаков для воспитанников детского сада. Изготовление поделок на тему ЮИД. Рисование 

плакатов по предупреждению правонарушений на дороге. 

Тема №10 «Итоговое занятие» 

Практика. Подведение итогов. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

 

Тема занятия Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Все

го 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Диагностика.  

1-я неделя 2 1 1 Входящая 

диагностика, 

беседа  

 

 

 

 

 

2 Изучение положения об отряде 

ЮИД. 

2-я неделя 2 1 1 

3 Изучение правил дорожного 

движения 

3-я неделя 2 2  

4 Знакомство с основными 

понятиями, терминами ПДД 

4-я неделя 2 2  

5 Знакомство с основными 5-я неделя 2  2 
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понятиями, терминами ПДД 

6 Знакомство с группами знаков Разные деревья осенью Разные деревья осенью 6-я неделя 2 2  

7 Знакомство с группами знаков 7-я неделя 2 2  

8 Изучения значений и 

особенностей групп знаков 

8-я неделя 2 1 1 

9 Итоговое занятие 9-я неделя 2  2 Акция 

 10 История появления велосипеда. 10-я неделя 2 2  

11 Права и обязанности 

велосипедиста. 

11-я неделя 2 1 1 

12 Устройство велосипеда. 12-я неделя 2  2 

13 Разборка и сборка велосипеда. 13-я неделя 2  2  

14 Разборка и сборка велосипеда. 14-я неделя 2  2  

15 Элементарные правила 

велосипедистов. 

15-я неделя 2  2 

16 Элементарные правила 

велосипедистов. 

16-я неделя 2  2 

17 Порядок движения на велосипеде 

по проезжей части. 

17-я неделя 2  2  

 

Промежуточное 

тестирование 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

18 Отработка технических 

элементов на велосипеде 

18-я неделя 2  2 

19 Основы медицинских знаний 19-я неделя 2 2  

20 Основы медицинских знаний 20-я неделя 2 1 1 

21 Способы остановки 

кровотечений. 

21-я неделя 2 1 1 

22 Конкурс «Оказание первой 

медицинской помощи» 

22-я неделя 2  2 

23 История возникновения и 

развития правил дорожного 

движения и ЮИД. 

23-я неделя 2 1 1 

24 История развития ГИБДД 24-я неделя 2 1 1  

25 Встреча с сотрудниками ГИБДД. 25-я неделя 2  2  

26 Выступление агитбригады 26-я неделя 2  2  

27 Составление и разучивание 27-я неделя 2  2  
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сценариев. 

28 Составление и разучивание 

сценариев. 

28-я неделя 2  2  

29 Подготовка атрибутики, 

плакатов. 

29-я неделя 2  2  

30 Выступление агитбригады 30-я неделя 2 1 1  

31 Изготовление поделок на тему 

ЮИД. 

31-я неделя 2  2  

32 Рисование плакатов по 

предупреждению 

правонарушений на дороге. 

32-я неделя 2  2  

33 Формы пропаганды изучения 

правил дорожного движения. 

33-я неделя 2 2   

34 Формы пропаганды изучения 

правил дорожного движения. 

34-я неделя 2 1 1  

35 Формы пропаганды изучения 

правил дорожного движения. 

35-я неделя 2  2 Конкурс 

36 Подведение итогов 36-я неделя 2 2  Итоговое 

занятие 

 Итого:  72 26 46  

Условия реализации программы  

Принципы построения педагогического процесса: 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, сохранения 

здоровья ребенка; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 
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Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает тесное 

взаимодействие  педагога с родителями. 

Здоровьесберегающие технологии – являются приоритетным звеном в программе, где 

разработаны и проводятся следующие мероприятия по сохранению здоровьесберегающей 

среды:  

- проводить инструктажи по технике безопасности;  

- правильно распределять нагрузку в течение всего занятия;  

- проводить релаксационные игровые паузы для отдыха; 

- проводить беседы о режиме дня и личной гигиене учащегося; 

 - соблюдать регламент учебного времени занятия;  

 - проветривать помещения и др.  

       Программа предусматривает применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

ИКТ-технологии: 

- работа с интернет-ресурсами; 

- создание собственного цифрового образовательного пространства. 

      Методическое обеспечение и материально-техническая база  

Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в 

течение обучения учащиеся усваивают материал от простого к сложному.  

Методы и приемы обучения:  

 Наглядные: (показ педагога, пример) 

 Словесные: (убеждение, поощрение, объяснение, описание) 

 Практические: (закрепление теоретических знаний на практических занятиях). 

           В целях обеспечения комфортных и безопасных условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы необходимо соблюдение требований 

СанПин и правил техники безопасности при использовании материальных ресурсов 

инструментов и приспособлений. Для этого педагог ведет целевой журнал инструктажа 

учащихся по технике безопасности при организации труда и проведении учебных и 

внеурочных мероприятий.  
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Занятия проводятся в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо проветриваемом 

помещении.              

В оформлении кабинета предусмотрено наличие специальных стендов для демонстрации 

наглядных, дидактических пособий и лучших работ учащихся. 
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VII Список литературы для педагога 

1. Алексеев А.П.- М.: Эксмо, 2013г.-144 с. 

2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения  с иллюстрациями с последними    

изменениями/А.П. Алексеев- М.: Эксмо, 2016г.-160 с. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов 

н/д, 2011г. 

4. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 2013 (со всеми 

последними изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: Эксмо,2016. -208с. 

5. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2014г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017г. 

7. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля. Пособие для 

учителя и учащихся. - Библиотека газеты: Ежедневные новости. Подмосковье, 

2011г. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М, 2012г. 

9. Методические рекомендации по организации работы среди учащихся школ по 

правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012г. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. - Вологда, 2011г. 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами 

и школьниками. - Новосибирск – 2012г. 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Методические материалы. - Вологда, 2012г. 

13. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. Романова-М.: ТЦ 

Сфера, 2013-64с. 

14. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2016г. 

15. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по организации       

внеклассной работы с детьми по ПДД. – М., Просвещение, 2011г. 

16. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 2016.)/А.Е. 

Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

17. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2016г. 
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18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2017г.  

Список литературы для обучающихся 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 2012г. 

2. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребёнка -М.: Улыбка, 2014г.-231с. 

3. Лыкова, И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные понятия. 

Дидактический материал (набор из 8 карточек) / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. - 

М.: Цветной мир, 2014. - 533 c. 

4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со всеми 

изменениями)/Н.Я. Жульнев.- М.: Эксмо, 2016г.-304с. 

5. Правила дорожного движения. - Москва, 2014г. 

6. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и комментариями/  

Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013г.-160с. 

7. Шипунова, В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. Шипунова. - 

М.: Карапуз, 2014. - 712 c. 

Интернет - источники 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников 

отрядов юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных 

документов по внедрению в деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

4. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

на период 2013-2020 г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
http://минобрнауки.рф/документы/4965
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VIII Приложения  

                                                                                                         Приложение 1 

ТЕСТ 

1. Кто является участником дорожного движения? 

1.  водитель, велосипедист; 

      2. пешеход, пассажир, водитель; 

      3. пешеход, водитель, велосипедист; 

      4. пассажир, водитель. 

1. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов… 

1.тротуар; 

            2. дорожка; 

     3.  дорога; 

     4. пешеходный переход. 

2. Часть дороги, предназначенная для движения безрельсового транспорта.. 

1. дорога; 

            2.обочина; 

      3.проезжая часть; 

      4. трасса. 

4.Недостаточная видимость – это видимость дороги: 

    1. менее 100м; 

          2. менее 150м; 

    3.менее 200м; 

    4.менее 300м. 

5. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

         1. светофор неисправен; 

         2. запрещает движение; 
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         3. разрешает движение, но скоро будет включен запрещающий сигнал; 

         4. будет включен желтый сигнал. 

6. С какой максимальной скоростью разрешается двигаться транспорту в жилой зоне? 

        1. 10 км/ч; 

        2. 20 км/ч; 

        3. 30 км/ч; 

        4. 40 км/ч. 

7. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 

        1. только по тротуарам; 

        2. по бордюрам; 

        3. по тротуарам и в один ряд по краю проезжей части; 

        4. по тротуарам и по всей ширине проезжей части. 

8. С какого возраста разрешается сидеть на заднем сиденье мотоцикла? 

       1. с 12 лет; 

       2. с 13 лет; 

       3. с 14 лет; 

       4. с 15 лет. 

9. С какого возраста разрешается на велосипеде выезжать на проезжую часть? 

      1. с 12 лет; 

      2. с 13 лет; 

     3. с 14 лет; 

     4. с 15 лет. 

10. В каких случаях допускается движение транспорта по тротуарам и пешеходным 

дорожкам? 

1.если водитель рядом живет; 

2.если не будут созданы помехи пешеходам; 
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3.только если этот транспорт обслуживает торговые или другие предприятия, 

расположенные непосредственно у этих тротуаров и дорожек; 

4.для объезда затора на проезжей части. 

11. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 

     1. являются; 

     2. не являются; 

     3. являются только обочины; 

     4. являются только тротуары. 

12. Где пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, если в поле зрения нет 

пешеходного перехода? 

1.там, где ближе и удобнее; 

2.там, где дорога просматривается в обе стороны; 

3.в любом месте, где нет транспорта; 

4.переходить запрещено. 

13. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения? 

      1. разрешается; 

        2. не разрешается; 

        3. разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч; 

       4. разрешается только при использовании технических устройств, позволяющих  

вести  переговоры без использования рук. 

14. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

       1. светофор неисправен; 

       2. разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 

пешеходного перехода; 

      3. запрещает движение; 

     4. вскоре будет включен красный сигнал. 
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15. Сколько групп дорожных знаков существует в ПДД? 

      1. 5 групп; 

      2. 6 групп; 

      3. 7 групп; 

      4. 8 групп. 

16. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

1.запрещается; 

2.разрешается, только с использованием детских удерживающих устройств; 

3.разрешается, только на руках у взрослых; 

            4.можно сидеть с любого возраста. 

17. Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы движения? 

        1. запрещающие; 

        2. предупреждающие; 

        3. информационные; 

        4. предписывающие. 

18. Водители и пассажиры каких транспортных средств при движении должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности? 

1.только легковых автомобилей; 

      2.всех автомобилей; 

      3.всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности; 

4.всех транспортных средств, кроме автобусов. 

19. Какой стороны должны придерживаться пешеходы, идя по тротуарам, пешеходным 

дорожкам? 

       1.левой; 

       2.любой; 
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3.правой; 

      4.посередине. 

20. Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает… 

           1. стоянка разрешена; 

           2. место остановки маршрутных транспортных средств; 

           3. запрещена остановка; 

           4. разрешена остановка. 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1 3 4 3 2 4 1 3 3 1 2 4 2 4 2 1 3 3 2 

 

Приложение 2 

 

Входная (стартовая) диагностическая работа (7-10 лет) 

 
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 
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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  

10.Где можно кататься на велосипеде? 

 

А) На проезжей части улицы 

Б) На специально отведенных местах 

 

 

Критерии 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 

 
 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пр. 

ответы 

а а а а а,б б а в б б 

баллы 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
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Характеристика уровней сформированностей 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. 

 

 

Входная (стартовая) диагностика (тестирование)  (11-12 лет) 
 

Цель: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи: 
1. Закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного движения; 

2. Способствовать формированию сознательного отношения к соблюдению правил 
безопасности на улицах и дорогах; 

3. Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность других 
участников дорожного движения;  

 
Выбрать один правильный ответ из предложенных 

1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 
А. 14 лет 

Б. 7 лет 
В. 12 лет 

2. Как называется боковая часть дороги? 
А. Обочина 

Б. Перекресток 
В. Ограждение 

3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  
А. Правый. 

Б. Левый 
В. Оба 

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 
А. Происшествие 

Б. Столкновение 
В. Обгон 

5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 
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одновременно и светофор и регулировщик?  
А. Светофору 

Б. Регулировщику 
В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
А. Один 

Б. Три 
В. Два  

7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам 

движения? 

А. Рука поднята вверх;  
Б. Руки опущены 

В. Руки разведены в стороны 
8. Как выглядят запрещающие знаки? 

А знак в виде синего круга;  
Б знак в виде красного круга; 

В знак в виде красного треугольника; 
9. Что показывает стрелка спидометра? 

А. Скорость 
Б. Время 

В. Температуру 
10. Как называется пересечение дорог и улиц? 

А. Шоссе 
Б. Обочина 

В. Перекресток 
11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 

А. 14 лет 
Б. 16 лет 

В. 10 лет 
12. Как называется изменение направления движения? 

А. Остановка 
Б. Поворот 

В. Дорожка 
13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда 

пассажиров. 
А. Ступенька 

Б. Ремень 
В. Поручни 

14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  
А. 12 лет. 

Б. 16 лет. 
В. 14 лет. 

15. Остановка – это … 
А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. 

Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 
В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или 

высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.  
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КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения" 
1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 15)В. 
 
Оценивание. За каждый правильный  ответ 1 балл 

Высокий уровень-  14-15 баллов – ребенок самостоятельно умеет осуществлять  действия 
по правилам ПДД. Умеет самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке и не 

создавать помех движению транспорта. 
Средний уровень – 11 -13 баллов.  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 – 0-10 баллов. Отсутствуют навыки безопасного поведения на улицах и 
на дорогах, или учащийся не может выполнять задания, может выполнять лишь отдельные 

умения 

 

 

Входная (стартовая) диагностическая работа (тестирование) (13-14 лет) 

 

Цель: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 
Задачи: 

1. Закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного движения; 
2. Способствовать формированию сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасности на улицах и дорогах; 
3. Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 
 

Выбрать один правильный ответ из предложенных 
1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет; 
Б. 7 лет; 

В. 12 лет 
2. Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина; 
Б. Перекресток; 

В. Ограждение 
3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

А. Правый; 
Б. Левый; 

В. Правый и левый 
4. Какой перекрёсток называют регулируемым? 

А.Тот, где есть светофор; 
Б. Тот, где есть регулировщик; 

В. Тот, где есть светофор и регулировщик  
5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик?  
А. Светофору; 

Б. Регулировщику; 
В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
А. Один; 
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Б. Три; 
В. Два;  

7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам 

движения? 

А. Рука поднята вверх;  
Б. Руки опущены; 

В. Руки разведены в стороны 
8. Как выглядят запрещающие знаки? 

А. Знаки  в виде синего круга;  
Б. Знаки  в виде красного круга; 

В. Знаки  в виде красного треугольника 
9. Что показывает стрелка спидометра? 

А. Скорость; 
Б. Время; 

В. Температура 
10. Как называется пересечение дорог и улиц? 

А. Шоссе; 
Б. Обочина; 

В. Перекресток 
11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 

А. 14 лет; 
Б. 16 лет; 

В. 10 лет 
12. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон перекрестка?  

А. Красный; 
Б. Жёлтый; 

В. Зелёный 
13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда 

пассажиров. 
А. Ступенька; 

Б. Ремень; 
В. Поручни 

14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  
А. 12 лет; 

Б. 16 лет; 
В. 14 лет. 

15. Кого мы называем "участниками дорожного движения"?  
А. Водители, пешеходы; 

Б. Пешеходы, пассажиры; 
В. Пешеходы, водители, пассажиры  

 

 

16. Для кого на дороге предназначен знак «Дети»? 

А. Для детей; 

Б. Для водителей; 
В. Для родителей 

17. Какой стороны надо придерживаться, шагая по тротуару? 

А. Левой; 

Б. Правой; 
В. Любой 
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18. Как выглядят предписывающие знаки? 

А. Знаки  в виде синего круга;  

Б. Знаки  в виде красного круга; 
В. Знаки в виде красного треугольника 

КЛЮЧ к тесту  «Правила дорожного движения» 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ 
 

В А Б В Б В А Б А В А Б В Б В Б Б А 

 
 

Оценивание. За каждый правильный  ответ 1 балл 
Высокий уровень-  17-18 баллов – учащийся самостоятельно умеет осуществлять  

действия по правилам ПДД. Умеет самостоятельно ориентироваться в дорожной 
обстановке и не создавать помех движению транспорта.  

Средний уровень – 13 -16 баллов.  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 – 0-12 баллов. Отсутствуют навыки безопасного поведения на улицах и 

на дорогах, или учащийся не может выполнять задания, может выполнять лишь отдельные 
умения 

 

Приложение 3  

Промежуточная аттестационная работа  (тестирование) для учащихся 1 

классов 

 
Цель: определение уровней сформированности устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах у учащихся 1 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 прослушайте 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 
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«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  

10.Где можно кататься на 

велосипеде? 

 

А) На проезжей части улицы 

Б) На специально отведенных местах 

 
 

Критерии 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 

 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пр. 

ответы 

а а а а а,б б а в б б 

баллы 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
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Харатеристика уровней сформированностей устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах в 1 классе 

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. 

 

 

 

Промежуточная аттестационная работа (тестирование) во 2 классе 
1.  

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  

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 
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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 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 1б. 

Б. 2 1б 

В. 2 1б 

Г. 1 1б 

Д. 3 1б 

Е. 1 1б 

Ж. 3 1б 
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З. 2 1б 

И. 2 1б 

 

Подситываем 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 

 
Приложение 4 

 

Итоговое тестирование для учащихся 2 класса 
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 
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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 1. Разрешается.  
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разделительной полосой вне 

пешеходного перехода? 

 

2. Не разрешается.  

 

 

 

Ключ к тесту 

 

1. 3 1б 

2 2 1б 

3 2 1б 

4 4 1б 

5 1 1б 

6 3 1б 

7 2 1б 

8 2 1б 

9 4 1б 

10 2 1б 

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   

Итоговое тестирование (5-6 кл) 
 
1. Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 

1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он 
остановился и уступает Вам дорогу. 
2. Пройти первым. 

3. Уступить автомобилю  
 

 
 
2. Как правильно переходить проезжую часть ? 

1. В любом месте по пешеходному переходу. 
2. За спиной и перед грудью регулировщика, убедившись, 
что транспорт вас пропускает. 

3. Переход запрещен. 
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3. С какой стороны регулировщика разрешен переход ? 

1. Переход запрещен. 
2. За спиной и перед грудью регулировщика. 
3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 
 

 
 
 

4. С какой стороны регулировщика разрешен переход? 
                                          1. За спиной регулировщика, убедившись, что транспорт 

вас  пропускает. 

2. Переход запрещен. 
3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 

 
 

                               5. На что должны обращать внимание пешеходы, при переходе? 

1. На  котенка. 

2. На машины, поворачивающие направо. 
3. На сигналы регулировщика. 
4. На машины и на сигналы регулировщика. 

 
 

 
6. В каких случаях можно  переходить проезжую часть не  спускаясь в подземный 

переход? 

1. При  отсутствии транспорта. 
2. Если есть подземный переход, переходить  нужно только 
по нему.  

3. Если опаздываешь в школу. 
 
 

7. Где нужно ожидать общественный  транспорт? 
1. В любом месте; 

2. На проезжей части. 
3. Транспорт нужно ждать на остановке, при этом ни в 
коем случае нельзя выходить на проезжую часть! 
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8. Можно ли переходить проезжую часть в зоне видимости пешеходного 

перехода? 

1. Можно  
2. Нельзя. 
3. Можно, если пропустить транспорт.  

 
 
 

 
 

9. Имеют ли пешеходы преимущественное право перехода? 

1. Имеют 

2. Не имеют 
 

 
 
 

 
10. Как правильно обходить трамвай? 
1. Только спереди; 

2. Только сзади; 
3. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда 

дорога будет хорошо видна в обе стороны. 
 
 

 
 
 

11. Поставить под номером знака правильный ответ. 
 

 
 
 

 
 

1. Велосипедная дорожка. 

2. Осторожно пешеходный переход. 
3. Железнодорожный переезд без 
шлагбаума. 

4. Движение пешеходов запрещено. 
5. Езда на велосипеде запрещена; 

6. Движение только для пешеходов;

        1                                  2                                       3                                4                                      
5 
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12. Разрешается ли пешеходам переходить через дорогу, если нет пешеходного 

перехода? 

1) Запрещается, необходимо дойти до ближайшего светофора. 
2) Разрешается переходить дорогу, где она хорошо просматривается в обе стороны при 

отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка. 
 

13. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при 

отсутствии пешеходного перехода? 

1) На участках, где она хорошо просматривается в обе стороны (при отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка), под прямым углом к краю проезжей части. 

2) На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
3) Во всех перечисленных местах. 

 
 

 

14. В каком из этих мест пешеходу разрешено пересекать проезжую часть?  

 

 

 

 

 

 

 

15. Что означает эта дорожная разметка? 

1) Место перегона животных. 
2) Место пересечения велосипедной дорожки с проезжей 

частью. 
3) Пешеходный переход. 

 

 

 

16. Что обозначает данная разметка? 

1) Пешеходный переход, где движение регулируется 

светофором. 

2) Место, где пешеходная дорожка пересекает проезжую 

часть. 

3) Пешеходный переход, стрелки разметки указывают 

направление движения пешеходов. 

 
Ключ к тесту 
 

Вариант № 1 

1.  1 

2.  2 

3.  1 

4.  1 

5.  4 

6.  2 

7.  3 

8.  2 
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9.  1 

10.  3 

11.  1-3, 2-2, 3-4, 4-1, 5-6 

12.  2 

13.  3 

14.  3 

15.  2 

16.  3 

 
Высокий уровень-  16-17 баллов – ребенок самостоятельно умеет осуществлять  действия 

по правилам ПДД. Умеет самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке и не 
создавать помех движению транспорта. 

Средний уровень – 12 -15 баллов.  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 – 0-11 баллов. Отсутствуют навыки безопасного поведения на улицах и 

на дорогах, или учащийся не может выполнять задания, может выполнять лишь отдельные 
умения 

 

Итоговое тестирование 8-9 классы 

 

1. 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. Оценить расстояние  до приближающегося транспорта, 

видимости и  состояния проезжей части;  
3. Переходить можно только при отсутствии транспорта или 

достаточного удаления его от места перехода.  

 

б 
                                            2. Расставь знаки по своим местам. 

 

 
 
 

 
 
 

 
3. Выбери один из знаков, который подходит к картинке. 

 
 
 

 
 

      1          2         3 

а  

в 

       1         2       3 
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4. Можно ли переходить дорогу?  

1. Можно; 

2. Нельзя.  
 

 

 
 
 

 
5. Можно ли переходить дорогу?  

6.  

1. Можно, убедившись, что транспортное средство 
уступает дорогу (остановилось); 
2. Нельзя.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
6. Сколько человек может ехать на велосипеде? 

 1. Один;   
 2. Два; 
 3. Сколько поместится; 

 4. Один или два при наличии специального детского 
сиденья. 

 

 
 

7. Кто  из велосипедистов не нарушает посадки? 

 
 
 

 
 
 

 
 1 

2 

3 

4 
5 
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8. Как правильно обходить автобус? 
1. Машины, автобусы или троллейбусы нужно обходить 
сзади;  

2. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, 
тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны, после 

этого переходить дорогу. 
 

 

9. О чем информирует этот знак? 
1. Обозначает место для детских игр 
2. Разрешает пешеходам ходить по проезжей части, 

жилая зона 
3. Указывает место для стоянки машин. 

 
 

10. Как называется этот знак? 

1. Железнодорожный переезд со шлагбаумом. 
2. Железнодорожный переезд без шлагбаума. 
3. Пешеходный переход. 

 
11. Что обозначает данный знак? 

1. Движение запрещено; 
2. Въезд запрещён, движение только для пешеходов; 
3. Велосипедная дорожка. 

 
 
 

12. Какой знак запрещает движение для пешеходов? 
 

      1            2          3 
 

13. Какой из знаков устанавливается непосредственно у пешеходного перехода? 

 

 

 

 

 

 
14. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в 

данном случае? 
1) Запрещается, так как пешеходный переход находиться в 

другом месте. 

              1                            2                           3                         4 
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2) Разрешается, так как знак не запрещает детям переходить 
здесь улицу. 

3) Разрешается только под прямым углом, когда дорога 
хорошо просматривается, обе стороны и в зоне видимости нет 

пешеходных переходов или перекрестка. 
15. Какой из знаков разрешает пешеходный переход проезжей части именно в том 

месте, где он установлен? 

 

 
 
 

 

       1                  2                 3                 4 

 

 

 

 
16. Какой знак называется «Пешеходная дорожка»? 

 

 

 

 

        1                  2                 3                 4 

 

 
17. Какая из указанных табличек показывает зону действия данного знака? 

 
 

 

 

 

 
18. Какой из знаков является предупреждающим? 

 
 

 
 
 

 

       1                  2                 3                 4 

 

 
19. Какой из знаков должен стоять на месте знака вопроса на картинке? 
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20. Как называется этот знак? 
1. Пешеходный переход. 
2. Пешеходная дорожка. 

3. Движение пешеходов запрещено 

 

Ключ к тесту 
 

8-9 класс 

1.  3 

2.  а-2, б-1, в-3 

3.  1 

4.  1 

5.  1 

6.  1 

7.  1 

8.  2 

9.  2 

10.  1 

11.  2 

12.  1 

13.  3 

14.  1 

15.  3 

16.  1 

17.  2 

18.  1 

19.  3 

20.  2 

 
Высокий уровень-  19-21 баллов – ребенок самостоятельно умеет осуществлять  действия 

по правилам ПДД. Умеет самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке и не 
создавать помех движению транспорта. 

Средний уровень – 15 -18 баллов.  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 – 0-14 баллов. Отсутствуют навыки безопасного поведения на улицах и 

на дорогах, или учащийся не может выполнять задания, может выполнять лишь отдельные 
умения 

отдельные умения. 

 


