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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе правил дорожного движения, а также программы правил дорожного движения 

для общеобразовательных школ, методических рекомендаций по обучению школьников правилам безопасности 

движения. 

Образовательная программа «Знатоки ПДД» имеет социально-гуманитарную направленность. По уровню 

освоения программа базовая, т.е. предполагает формирование знаний об основных сферах социальной жизни, 

воспитание социальной компетентности, чувства ответственности и сознательности за собственную безопасность, 

окружающих, адаптация ребенка в сложных дорожных условиях, вызванных резким увеличением количества транспорта 

на дорогах, формирование дорожной культуры детей, и развитие технического мышления и кругозора. 

Новизна и оригинальность программы «Знатоки ПДД» в том, что она учитывает специфику внеурочной 

деятельностии основнымконцептуальным положением является, прежде всего, понимание того, что вопросы изучения 

ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваемкак один из аспектов личной безопасности ребенка.  

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают 

ранения свыше 275 000 человек. На официальном сайте Госавтоинспекции опубликована статистика по ДТП за 2020-

2021 год. С начала двадцать первого года по подсчитанным ГИБДД данным, в Красноярском крае было 

зарегистрировано 22 ДТП с участием несовершеннолетних. Чаще всего ДТП происходит из-за нарушений правил 

дорожного движения, допущенных детьми.  

Реализация данной программы позволит обучающимся получить систематизированное представление об 

опасностях на дороге, прогнозировании опасных ситуаций, оценивать влияние их последствий на жизнь и здоровье 

человека и выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа предполагает, как 

групповые занятия, так и индивидуальные. 

Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, наглядно-раздаточного и 

демонстрационного материала, просмотра видео фильмов по ПДД. Для закрепления пройденного материала эффективно 

используются дидактические и подвижные игры.  

Занятияпроводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии присутствует 

элемент игры. 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. 

 

Актуальность программы и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ 
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детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе - детей. Обучающиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не 

умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей младшего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. 

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 трудового 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.  

 

Цель: 

Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- Изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе формирования умений и навыков 

безопасного поведения на дороге; 

- Формировать практические умения пешеходов; 

- Формировать умение прогнозировать свое поведение как участника -  дорожного движения; 

- Освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и понятий, используемых 

в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

- Сформировать у учащихся специальные знания, умения, практические навыки и привычки безопасного движения; 

- Выработать привычки безопасного поведения на дороге и улице. 

 

2.Развивающие: 

- Познакомить с окружающим миром: дорожными знаками на улицах села, элементами дороги, транспортными 

средствами. 



4 
 

- Повышать уровень технической грамотности, развивать техническое мышление и кругозор; 

- Развивать навыки управления велосипедом в условиях дорожного движения; 

- Развиватьсамостоятельность и умение рационально организовывать свою деятельность в процессе дорожного 

движения; 

- Развивать логическое и пространственное мышление, воображение, память. 

 

3. Воспитательные: 

- Формировать культуру участника дорожного движения; 

- Воспитывать отрицательное отношение к нарушителям норм поведения и Правил дорожного движения; 

- Профессиональная ориентация детей и подростков на выбор профессии водителя автотранспортного средства или 

сотрудника ГИБДД; 

- Воспитывать дисциплинированность, основанной как на специфических требованиях дорожно-транспортной среды, 

так и на требованиях норм общественной морали и нравственности. 

 

Форма обучения:очная 

 

Условия набора:в коллектив принимаются все желающие. Набор производится, начиная с 1сентября до октября 

текущего года.Наполняемость группы 10-15 человек. Возрастная категория с 8 до 10 лет. 

 

Формы организации обучения: 

-  командная, малыми группами, индивидуальная. 

 

Формы проведения занятий: 

Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра видео фильмов по ПДД. Для закрепления пройденного материала используются дидактические и 

подвижные игры (тренировочные занятия, комплекс игр, беседы, соревнования, тестирования, соревнования, изучение 

правил на макете, видеометод) 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

1 год обучения: 3раза в неделю по 1 часу. Итого 108 часов в год. 
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Планируемые результаты: 

Личностные: 

• Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

• Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

• Сознание ответственности человека за общее благополучие; 

• Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

• Положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Перекресток»; 

• Способность к самооценке; 

• Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

• Навыки контроля самооценки процесса и результата деятельности; 

• Умение ставить и формулировать проблемы; 

• Навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Регулятивные: 

• Адекватное восприятие предложений учителя, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

• Умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить; 

• Умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Коммуникативные: 

• Работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• Задавать вопросы, обращаться за помощью; 

• Обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

• Слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению; 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

учащиеся должны знать 

• название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 
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• дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных средств; 

•  условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне населённых пунктов; 

• опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

• значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

• виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

• положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников дорожного движения; 

• виды перекрёстков; 

• значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, рукой. 

Ожидаемые результаты:  

К моменту завершения программы, обучающиеся должны: 

Знать 

• Правила перехода улиц по сигналам светофора; 

• Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• Правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

• Правила движения индивидуально, группами и в колоннах, правила езды на велосипеде; 

Уметь 

• Переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги; 

• Безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на тротуаре); 

• Передвигаться в группе, дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

• Ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений, зданий), не стоять 

близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

• Определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги. 

 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участиев соревнованиях Знатоки дорожных правил; 

- игровые уроки; 

- практические занятия в «городах безопасности»; 

- конкурсы, викторины на лучшее знание ПДД; 

- настольные, дидактические и подвижные игры; 



7 
 

- оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

- конкурсы рисунков и стенгазет; 

- игра «Безопасное колесо». 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 

  Всег

о 

Теория Практи

ка 

 

1 Вводное. Что такое ПДД? 1 1   

2 Безопасный путь из школ домой. 1  1 Рисунки, конкурс 

3 Улицы с односторонним и двусторонним движением. 1 1   

4 Правила перехода улицы. 1 1   

5 Викторина «Веселый перекресток» 1  1 Викторина  

6-8 Дорожные знаки, их виды. 3 2 1  

9 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1  1 Викторина  

10 Урок-игра «Поле чудес» 1  1 Игра  

11 История возникновения светофора. 1 1   

12 Виды и сигналы светофора. 1 1   

13 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный». 1  1 Викторина  

14 Виды транспорта. 1 1   

15 Правила поведения в общественном транспорте. 1 1   

16 Правила ожидания транспорта на остановке. 1 1   

17 Правила перехода дороги при высадке из транспорта. 1 1   

18 Проектная работа по теме: «Безопасный путь». 1  1 Проектная работа  

19 Тесты на знание ПДД. 1  1 Тестирование  
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20 Причины ДТП. 1 1   

21 Где можно и где нельзя играть. 1 1   

 

22 Зимние забавы. Где можно кататься на санках и 

коньках. 

1 1   

23 Движение по улице группами. 1 1   

24 Разбор дорожных ситуаций. 1  1  

25 Экскурсия по зимнему городу. 1  1  

26-27 Проектная работа по теме: «Зимняя дорога» 2 1 1 Проектная работа  

28 Игра по ПДД «Подскажи словечко» 1  1 Игра  

29 Обобщающее занятие. Письмо-обращение к водителям  

и пешеходам. 

1  1  

30 Музыкальный перекрёсток. Стихи и песни по ПДД. 1  1  

31 Экскурсия на улицы города. 1  1  

32 Проектная работа по теме: «Дорожные ситуации». 1  1 Проектная работа 

33 Викторина «В гостях у Светофорчика» 1  1 Викторина  

34 Праздник «Зелёный огонёк» 1  1  

35 

 

Почему дети попадают в дорожные аварии. 1 1   

36-37 Какие бывают дороги? 2 1 1  

38 Нас увидят в сумерках 1 1   

39 Сигналы машин  1 1   

40-41 Остановка транспорта  2 1 1  

42 Мы пассажиры 1 1   

43-44 Опасные ситуации 2 1 1  

45 Несчастный случай 1 1   

46 Проверим себя 1  1 тест 

47 Дорожные знаки. Запрещающие 1 1   

48 Дорожные знаки. Предупреждающие. 1  1  

49 Дорожные знаки. Предписывающие. 1  1  
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50 Дорожные знаки и их группы. Закрепление 

пройденного. 

1  1 игра 

51 Мы пассажиры-права и обязанности. 1 1   

52-53 Сигналы регулировщика.  2 1 1 Сценка, игра 

54 Макет главной улицы нашего поселка.  1  1 Выставка 

55-56 Пешеходные переходы. Разновидности. 2 2   

57-58 Разбор дорожных ситуаций 2  2  

59 Особенности дорожного движения зимой 1 1   

60 Обязанности пассажиров 1  1 Ролевая игра 

61-62 Железная дорога. Основные правила дорожного 

движения на ж/д. 

2 2   

63 Причины дорожно-транспортных происшествий на 

железной дороге. 

1 1   

64 Учусь читать дорожные знаки. 1  1  

65 Игра – викторина по правилам дорожного движения 

«Счастливый случай». 

1  1 Викторина  

66 Проект «расставь дорожные знаки на перекрестке» 1  1 проект 

67 Игры по правилам безопасного поведения на дорогах 1  1 игра 

68 Знаем ли мы правила дорожного движения? 1  1 тест 

69-70 Основные понятия и термины ПДД. 2 1 1  

71 Предупредительные сигналы 1 1   

72-73 Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1  

74-75 Оборудование автомобилей специальными приборами 1 1   

76 Ситуации на дороге 1  1  

77 Проведения дня безопасности дорожного движения в 

классе 

1  1  

78 Практическое занятие на специально размеченной 

площадке 

1  1  

79-80 Основные виды травм и первая помощь при них. 2 1 1  

81-82 Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. 2 1 1  
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83-84 Поведение пассажиров после ДТП 2 1 1  

85 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 1   

86-87 Трамвай и его светофор. 2 1 1  

88 Ответственность за нарушение 1 1   

89 Конкурс «Безопасное колесо» 1  1 Конкурс  

90-92 Правила оказания первой медицинской помощи при 

ДТП (при кровотечениях и ожогах) 

3 2 1 Практические 

занятия 

93 Предотвращение и выход из ситуаций опасных для 

пешехода. 

1 1   

94 Автомагистраль  1 1   

95 Проект «Светофор будущего» 1  1 проект 

96 Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1 1   

97 «Умения и навыки безопасных действий при переходе 

проезжей части». 

1  1 Занятие-игра. 

98  «Интеллектуальный футбол». 1  1 Игра по ПДД 

99 Оценка дорожных ситуаций. Перекрёсток. 1  1  

100 Оценка дорожных ситуаций. Дорожные знаки. 1  1  

101 Оценка дорожных ситуаций. ДТП. 1  1  

102 «Вопросы Дядюшки Светофора» 1  1 викторина 

103-104 «Зимние дороги. Особенности движения пешеходов и 

транспорта по скользкой дороге. Снег, гололёд – 

препятствие для движения. Плохая видимость в 

снегопад и в пургу» 

2 1 1  

105-106 Экскурсия по поселку. Умение правильно вести себя на 

дорогах. 

2 1 1 Экскурсия  

107 Элементы улиц и дорог  1 1  Тестирование  

108 Итоговое тестирование 1  1 Конкурс  

Итого часов 108ч.    

 

Содержание программы обучения: 
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Программа составлена с соблюдением следующих принципов: последовательности и постепенного усложнения 

материала, принципа преемственности, принципа доступности. Каждое занятие включает в себя теоретический и 

практический материал (работа с таблицами, раздаточным материалом, дидактические игры, ролевые игры, 

мониторинг). Учебный материал дается детям в удобной для них форме. 

Обучение правилам безопасного поведения на дороге и в транспорте следует рассматривать как составную часть 

учебно-воспитательной работы.   

Образовательный процесс организуется по трем видам деятельности:  

– обучение детей теоретическим знаниям по Правилам дорожного движения с использованием современных 

педагогических технологий, позволяющих использовать субъективный опыт детей и имеющиеся практические 

жизненные навыки; 

– творческая практическая работа обучающихся: изучение тематических иллюстраций, слайдов, работа в группах 

и выполнение индивидуальных заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые им для 

правильной и безопасной ориентации в дорожной среде; 

– практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения на 

улицах и в транспорте с использованием для этого комплекса подвижных игр и специальных упражнений. 

Каждый вид деятельности на занятии направлен на решение задачи по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тема занятия предполагает организацию обучения правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого 

обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного 

движения. 

 

Обеспечение программы методической продукцией 

Дидактические материалы: 

- CD-диски, DVD-диски с правилами дорожного движения. 

- Компьютер, мультимедийный проектор. 

 Методические рекомендации: 

- Рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

- Разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

- Учебники по ОБЖ, ПДД. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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- Основной учебной базой для проведения занятий является класс, с проектором, макетами, дорожными знаками.  

- Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные носители. 

- Образовательные диски. 

1. «Образовательные ресурсы» (http://obr-resurs.ru) 

2. «Безопасность и здоровье» (http://risk-net.ru) 

- Кабинет по безопасности дорожного движения в школе и его оснащение. 

- Учебная площадка по безопасности дорожного движения в школе. 

 

 

 

  

http://obr-resurs.ru/
http://risk-net.ru/
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Список   литературы для педагогов: 

 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от30.12.2001 года, № 196-ФЗ. 

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены ПостановлениеСовета Министров Правительства Российской 

Федерации от 7.05. 2003 года№265. Введены в действие с 1.07.2003 года. 

3. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ за 2009, 2010 

годы 

4. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма 1-11 классы. Ставрополь. 

СКИПКРО. 2009. 

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных школах. М -19988. 

6. В. И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьниквышел на улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

7. Г. Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: «ВАКО», 2006. – 208 с. 

8. В. А. Великородная, О. Е. Жиренко, Т. М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5-

11 классы. – М: «ВАКО», 2006  

9. Н. А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному руководителю. Лекции для родителей. – 

Волгоград : Учитель, 2006.  

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

 

1. CD диск «Игра по Правилам дорожного движения» – изд-во ЗАО «Новый диск».  

2. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл. (2, 3, 4): Сост. Маркин Н. И., Денисов М. Н. 

Под редакцией Н. Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.  

3. Виноградова Н. Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу «Безопасность на дорогах» для 

детей мл.шк. возраста: кн. для учителя. – М.: ЭНАС-КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.  

4. Козловская Е. А., Козловский С. А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. 

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования/ 

Под общ.ред. В. А. Федорова. – М.: Издательский Дом Третий Рим.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 кл. (6 кл.): поурочные планы./Сост. Г. Н. Шевченко. – Волгоград: 
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Учитель, 2006.  

6. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и школьниками. /Авт.-сост. М. 

С. Коган. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006.  

7. Сосунова Е. М., Форштат М. Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по Правилам дорожного движения для 

учащихся нач. шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 1998.  

8. Сосунова Е. М., Форштат М. Л. «Учись быть пешеходом»: Учебно-методическое пособие по Правилам дорожного 

движения для учащихся – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 1997.  

9. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы/Авт.-сост. Г. Н. Шевченко. 

– Волгоград: Учитель, 2006. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Название темы Тип подго- 

товки План  факт 

1 01.09  Вводное. Что такое ПДД? Теор. 

2 03.09  Безопасный путь из школ домой. Практ.  

Теор. 

3 06.09  Улицы с односторонним и двусторонним движением. Теор. 

Практ. 

4 08.09  Правила перехода улицы. Теор. 

Практ. 

5 10.09  Викторина «Веселый перекресток» Практ. 

6-8 13.09-15.09  Дорожные знаки, их виды. Теор. 

Практ. 

9 17.09  Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». Практ. 

10 20.09  Урок-игра «Поле чудес» Теор. 

Практ.. 

11 22.09  История возникновения светофора. Теор. 

12 24.09  Виды и сигналы светофора. Теор. 

13 27.09  Викторина «Красный, жёлтый, зелёный». Практ. 

14 29.09  Виды транспорта. Теор. 

15 01.10  Правила поведения в общественном транспорте. Теор. 

16 04.10  Правила ожидания транспорта на остановке. Теор. 
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17 06.10  Правила перехода дороги при высадке из транспорта. Теор. 

18 08.10  Проектная работа по теме: «Безопасный путь». Теор. 

Практ. 

19 11.10  Тесты на знание ПДД. Практ. 

20 13.10  Причины ДТП. Теор. 

21 15.10  Где можно и где нельзя играть. Теор. 

22 18.10  Зимние забавы. Где можно кататься на санках и коньках. Теор. 

23 20.10  Движение по улице группами. Теор. 

24 22.10  Разбор дорожных ситуаций. Теор. 

Практ. 

25 25.10  Экскурсия по зимнему городу. Теор. 

Практ. 

26-27 27.10-29.10  Проектная работа по теме: «Зимняя дорога» Теор. 

Практ. 

28 08.11  Игра по ПДД «Подскажи словечко» Практ. 

29 10.11  Обобщающее занятие. Письмо-обращение к водителям  и 

пешеходам. 

Теор. 

Практ. 

30 12.11  Музыкальный перекрёсток. Стихи и песни по ПДД. Теор. 

Практ. 

31 15.11  Экскурсия на улицы города. Теор. 

Практ. 

32 17.11  Проектная работа по теме: «Дорожные ситуации». Практ. 

33 19.11  Викторина «В гостях у Светофорчика» Теор., 

Практ. 
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34 22.11  Праздник «Зелёный огонёк» Теор., 

Практ. 

35 24.11  Почему дети попадают в дорожные аварии. Теор. 

36-37 26.11- 29.11  Какие бывают дороги? Практ., Теор. 

38 01.12  Нас увидят в сумерках Теор. 

39 03.12  Сигналы машин Теор. 

40-41 06.12- 08.12  Остановка транспорта Теор., практ. 

42 10.12  Мы пассажиры Теор. 

43-44 13.12- 15.12  Опасные ситуации Теор., практ. 

45 17.12  Несчастный случай Теор. 

46 20.12  Проверим себя Практ. 

47 22.12  Дорожные знаки. Запрещающие Теор. 

48 24.12  Дорожные знаки. Предупреждающие. Практ. 

49 27.12  Дорожные знаки. Предписывающие Практ. 

50 29.12  Дорожные знаки и их группы. Закрепление пройденного.  Практ. 

51 12.01  Мы пассажиры - права и обязанности Теор. 

52-53 14.01- 17.01  Сигналы регулировщика  Теор., практ. 

54 19.01  Макет главной улицы нашего поселка. Практ. 

55-56 21.01-24.01  Пешеходные переходы. Разновидности. Теор. 
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57-58 26.01- 28.01  Разбор дорожных ситуаций Практ. 

59 31.01  Особенности дорожного движения зимой Теор. 

60 02.02  Обязанности пассажиров Практ 

61-62 04.02- 07.02  Железная дорога. Основные правила дорожного движения 

на ж/д. 

Теор. 

63 09.02  Причины дорожно-транспортных происшествий на 

железной дороге. 

Теор. 

64 11.02  Учусь читать дорожные знаки. Практ. 

65 14.02  Игра-викторина по правилам дорожного движения 

«Счастливый случай»  

Практ. 

66 16.02  Проект «Расставь дорожные знаки на перекрестке» Практ. 

67 18.02  Игры по правилам безопасного поведения на дорогах. Практ. 

68 21.02  Знаем ли мы правила дорожного движения? Практ. 

69-71 23.02- 28.02  Основные понятия и термины ПДД. Теор., практ. 

71 02.03  Предупредительные сигналы. Теор. 

72-73 04.03- 07.03  Нерегулируемые перекрестки Теор., практ. 

74-75 09.03- 11.03  Оборудование автомобилей специальными приборами Теор. 

76 14.03  Ситуации на дороге  Практ 

77 16.03  Проведение дня безопасности дорожного движения в классе Практ 

78 18.03  Практическое занятие на специально размеченной площадке Практ. 
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79-80 21.03- 23.03  Основные виды травм и первая помощь при них. Теор., практ 

81-82 25.03- 28.03  Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. Теор., практ 

83-84 30.03- 01.04  Поведение пассажиров после ДТП Теор., практ. 

85 04.04  Остановочный и тормозной путь автомобиля.   Теор. 

86-87 06.04- 08.04  Трамвай и его светофор.  Теор., практ 

88 11.04  Ответственность за нарушения Теор. 

89 13.04  Конкурс «Безопасное колесо» Теор., практ 

90-92 15.04-20.04  Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

(при кровотечениях и ожогах) 

Теор., практ. 

93 22.04  Предотвращение и выход из ситуации опасных для 

пешехода 

Теор. 

94 25.04  Автомагистраль Теор. 

95 27.04  Проект «Светофор будущего» Практ 

96 29.04  Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки» Теор. 

97 02.05  Умения и навыки безопасных действий при переходе 

проезжей части 

Практ. 

98 04.05  «Интеллектуальный футбол» Практ. 

99 06.05  Оценка дорожных ситуаций. Перекресток. Практ 

100 09.05  Оценка дорожных ситуаций. Дорожные знаки. Практ 

101 11.05  Оценка дорожных ситуаций ДТП. Практ 
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102 13.05  Вопросы Дядюшки Светофора. Практ 

103-104 16.05-18.05  Зимние дороги. Особенности движения пешеходов и 

транспорта по скользкой дороге. Снег, гололед - препятствие 

для движения. Плохая видимость в снегопад и в пургу. 

Теор., практ 

105-106 20.05-23.05  Экскурсия по поселку. Умение правильно вести себя на 

дорогах. 

Теор., практ. 

107 25.05  Элементы улиц и дорог Теор. 

108 27.05  Итоговое тестирование Практ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

Формы отслеживания и фиксации 

Образовательных результатов проводится в виде тестов, контрольных заданий, участия в тематических конкурсах 

и викторинах.  

ПРИЛОЖЕНИЕ3 

Дидактические материалы 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся: 

▪ Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

▪ Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

▪ Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

▪ Для чего служит дорога? 

▪ Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

▪ Для чего предназначен тротуар? 

▪ Для чего служит проезжая часть? 

▪ Для чего нужна обочина на дороге? 

▪ Какие транспортные средства вы знаете? 

▪ Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

▪ Каковы особенности движения пешеходов? 

▪ Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

▪ В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

▪ Как нужно идти по пешеходному переходу? 

▪ Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

▪ В каких местах можно переходить дорогу? 

▪ Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

▪ Кому дает команды пешеходный светофор? 

▪ При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

▪ Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины улицы? 

▪ Назови участников дорожного движения. 
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▪ Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

▪ Назови части городской (загородной) дороги. 

▪ Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по которой …» 

▪ Как называется место, где пересекаются улицы? 

▪ Назовите типы перекрёстков. 

▪ Какие бывают пешеходные переходы? 

▪ Расскажи свой путь «Дом – школа» 

▪ Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

▪ Где следует ожидать общественный транспорт? 

▪ Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

▪ Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

▪ Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, трамвая)? 

▪ Что такое «зебра»? 

▪ Что такое «островок безопасности»? 

▪ Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

▪ Какие бывают пешеходные переходы? 

▪ Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

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

▪ Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

▪ Где должны ходить пешеходы? 

▪ Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

▪ Какие дорожные знаки тебе известны? 

▪ Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 

▪ Какие бывают светофоры? 

▪ Что означает каждый сигнал светофора? 

▪ Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный? 

▪ Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

▪ Какое движение называют правосторонним и почему? 

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

▪ библиотеку, на спортивную площадку? 
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Олимпиада по Правилам дорожного движения. 

1. Что означает термин «проезжая часть» ? 

А. Расстояние между зданиями, включая тротуары; 

Б. Часть   дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения; 

В. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. 

 

2. Где должны идти пешеходы в населённом пункте? 

А. По бордюру 

Б. По тротуару 

В. По проезжей части 

 

3. Кого называют «водителем»? 

А. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя; 

Б. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством; 

В. Лицо, ведущее велосипед. 

 

4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

А. Два          Б. Три              В. Четыре 

 

5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

А. Никак; Б.Оштрафовать; В. Посадить в тюрьму. 

 

6. Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

А. По дороге, предназначенной для пешеходов; 

Б. По правой стороне проезжей части; 

В. В специально отведенных местах. 

 

7. Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»? 

А. На перекрестке по линии тротуаров или обочины; 

Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается в обе стороны; 

В. Во всех вышеперечисленных случаях.  
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8. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

А. Всегда, если это безопасно; 

Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога хорошо просматривается в обе стороны; 

В. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

9. Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на желтый сигнал, не успел дойти до 

середины проезжей части? 

А. Продолжить переход; Б. Вернуться обратно на тротуар; 

В. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала светофора.   

 

10. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

А. Нет, не разрешен; Б. Да, разрешен; В. Разрешен, если нет автомашин. 

 

11. С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей части (при хорошем знании правил дорожного 

движения)? 

А. С 12 лет       Б. С 14 лет        В. С 7 лет 

 

12. При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская верста»? 

А — при Петре I, Б — И. Грозном, В — Александре Михайловиче. 

 

13. Где впервые появились дорожные знаки? 

А — Париж, Б — Лондон, В — Рим. 

14.  Где появился первый светофор? 

А. В Лондоне         Б. В России          В. В Гонконге 

 

15.   Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой весёлый звонкий мяч»? 

А. Зеленого      Б. Красного        В. Жёлтого 

 

16. Как начинается пословица: «…  – дальше будешь»? 
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17. О каком дорожном знаке эта загадка? 

 

    Этот знак совсем несложный, 

    Но зато такой надежный. 

    Помогает он в пути 

    Нам дорогу перейти. 

 

18. Как называется этот знак? 

 

 

А.Ура! Закончились уроки! 

Б. Внимание: дети! 

В. Побежали-побежали 

 

Мониторинг по программе «Юный пешеход»  

Поисковый диктант. 

Хвастун. 

Сережа Бойков учился во втором классе. Он был хвастуном. Однажды Сережа решылперебижать дорогу перед 

самым носом машыны.  

Появился самосвал. Сережа дождался, пока машына подъедет ближе. Хвастун бросился через дорогу. Водитель 

резко затормозил, но несчастья было не избежать. Водитель и мальчик с тижелыми травмами были доставлены в 

больницу.  

Примечание: в тексте допущено 5 ошибок.  


