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1. Пояснительная записка  

Программа «Школа дорожной грамоты» имеет социально-педагогическую 

направленность по пропаганде ПДД.  

Актуальность. Травматизм на дорогах — это проблема, которая 

беспокоит людей во всех странах. Участие человека в дорожно-транспортном 

происшествии — всегда большое несчастье. Дорожно-транспортное 

происшествие с участием ребенка — всегда трагедия, даже если ребенок 

остался жив и не получил тяжелой травмы.  

Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного травматизма и 

опыт работы со школьниками показывает, что учащиеся не обладают крайне 

необходимыми для современных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не умеют верно, оценивать и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. Для получения настоящих знаний и навыков безопасного поведения 

на дороге, способных повлиять на снижение тяжести их последствий, 

необходима система обучения, составляющими которой являются: 

программное обучение, преемственность обучения, регулярность обучения 

правилам поведения на дороге.  

Самое важное — научить учащихся правилам жизни во взрослом мире, 

мире спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании 

учащимися правил, сколько о воспитании. Только выполнение Правил 

дорожного движения без осознания механизма возникновения дорожно-

транспортного происшествия и правильного действия в каждой конкретной 

ситуации, без самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать 

безопасности на дороге.  

Цель программы - формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах.  

Основные задачи программы:  

дать знания, умения и навыки по основам безопасного поведения на 

дорогах, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

оказания первой помощи пострадавшим, а также деятельности по обучению 

подготовки учащихся к действию в чрезвычайных ситуациях;  

повышать общий уровень культуры участников дорожного движения;  

• развивать внимательность, сообразительность, творческие и 

мыслительные способности учащихся;  

• содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  
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Отличительная особенность.  За основу программы взята 

 программа «Школа дорожной грамоты» (12 часов для каждого года обучения, 

1-9 кл.). Отличие заключается в часовом объеме. Программа рассчитана на 1 

год обучения. Объем программы 36 часов.  

Каждый второй школьник имеет велосипед и после самостоятельного 

обучения ребенок, слабо владея навыками вождения на велосипеде и 

практически не зная правил дорожного движения, выезжает на проезжую 

часть, становясь потенциально опасным водителем или потенциальной 

жертвой. Данная программа подразумевает именно подготовку юных 

велосипедистов к безопасному движению на дороге. 

Обязательные принципы в подготовке учащихся к безопасному участию в 

дорожном движении: учет возрастных, психофизиологических особенностей и 

индивидуальных качеств личности учащихся. 

система обучения по данной программе включает в себя такие элементы, как: 

 организационные формы и методы обучения; 

 закрепление получаемых знаний путем формирования специальных умений и 

навыков во время практических занятий и мероприятий по безопасности 

дорожного движения. 

Обеспечению реализации данной программы способствует система внешних 

связей (с ГИБДД, сотрудничество с клубами ЮИД, Автошколой) 

  Данная программа предусматривает непрерывное образование юных 

инспекторов движения. Она может использоваться как один из вариантов 

углубленного изучения правил дорожного движения.  

Программа состоит из 4 разделов: «Изучение ПДД», «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим», «Правила для велосипедиста», 

«Вождение велосипеда».  

Программа способствует профессиональному самоопределению 

подростков, воспитанию любви к жизни.  

В программе заложен максимальный объем знаний и умений, которым 

овладевают воспитанники к концу курса. Часть этого объема отдана 

практическим занятиям.  

Практическая значимость программы 
Практическая значимость программы: закрепление правил дорожного 

движения в играх, упражнениях, использование приобретенных навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте на практических 

занятиях, изготовление наглядной агитации: листовок, писем-обращений, 

книжек-малышек, книжек-раскладушек, закладок, схем безопасного пути и 

т.п., оформление стендов, уголков для пропаганды безопасного движения, 

выступление агитбригады в детских учреждениях, участие в районных, 

городских акциях, мероприятиях по безопасному дорожному движению. 
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Обучение на занятиях базируется на взаимосвязанных дидактических 

принципах сознательности, активности, систематичности, постепенности, 

наглядности, доступности и индивидуализации. 

Реализация данной программы позволит учащимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на 

жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. Закончив данный курс учащиеся уверенно будут 

чувствовать себя на проезжей части. 

Занятия по данной программе одновременно с получением 

дополнительного образования решают проблему организованного досуга и 

повышения социального статуса учащихся школ: подросток, посещая 

объединение «Юных инспекторов движения» в свободное время, знает, что он 

нужен, его ждут, ему рады, его судьба интересна не только педагогу, но и 

всему учреждению дополнительного образования.  

Освоив данную программу, подросток успешно может продолжить 

обучение в автошколе.  

Возраст учащихся. Программа рассчитана на учащихся 6-11 лет. В 

составе групп должно быть не менее 15-20 человек. Комплектуя состав, 

необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество учащихся, 

учитывая последующий отсев учащихся.   

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения (36 

часов).  

Принципы реализации: 

 Принцип программно-целевого подхода, направленный на практический 

результат 

 Принцип доступности знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности 

 Принцип актуализации знаний и умений, мотивированность всех ситуаций с 

точки зрения реальных потребностей учащихся данного возраста 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

 Принцип здоровьясбережения 

 Принцип непрерывности 
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2. Структурный план 

 

№ Разделы 
1 год 

обучения 

1 Изучение ПДД. 23 

2 Велосипед 4 

3 Оказание первой медицинской 

помощи 
4 

4 Фигурное вождение велосипеда 5 

 Итого: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. Учебно-тематический план 

для учащихся 6-11 лет 

1 год обучения  

№  
п\п  

Наименование разделов 

и тем.  

Количество часов  Контроль 

Всего  Теория  
Практика  

 1  Введение (проверка 

знаний)  

1 1   

2  Изучение ПДД.  23  12  11  

2.1  Основные понятия и термины.  1  1   Тесты, просмотр 

видеороликов по 

темам занятия 

2.2  Обязанности пешеходов, 

пассажиров.  

3  2  1 Составление 

памяток и 

листовок 

2.3  Регулирование дорожного 

движения  

3  1  2  Экскурсия с 

регулировщиком 

на дорогу 

2.4  Дорожные знаки и разметки  3 1  2 Презентации 

«Дорога в 

знаках» 

2.4.1  Тест «Дорожные знаки, группы»  3 1  2   

2.4.2 Перекрестки.  2  1  1 Презентация  

2.5  Железнодорожные 

переезды  

2 1 1  Просмотр 

видеороликов 

2.6  Транспорт.  2  1   Игра «Летает не 

летает» 

2.7  Скорость движения  1 1   Просмотр 

видеоролика 

2.8  Правила дорожного движения  2  1  1  Просмотр 

видеороликов, 

презентаций, 

интеллектуальные 

игры 

2.9  Итоговый тест по теме «Основы 

ПДД»  

1  1  1   

3  Велосипед.  4 2 2 Составление 

памятки, 

практические 

занятия 

3.3.1  Итоговый тест «Я велосипедист»  1 1 1  

4 Оказание первой медицинской 

помощи  

4 2 2 Просмотр 

видеороликов, 

презентации, 

совместная 
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работа в парах 

4.3 Итоговый тест «Основы первой 

медицинской помощи»  
1   1   

5 Фигурное вождение велосипеда 4 1 3 Игра в 

автогородке 

5.2  Итоговое занятие «А вы можете?» 2   2   

  Итого 36 18 18  

 

  

4. Содержание программы 

1. Введение (проверка полученных ранее знаний)  

2. Изучение ПДД  

2.1 Основные понятия и термины.  

Теория: Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор 

конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин в 

районе.  

История появления и развития ПДД. Основные понятия и термины, 

используемые в правилах.  

Практическая часть: Экскурсия по городу. Изготовление плана-карты 

безопасного маршрута из дома в школу и обратно.  Занятие в автогородке.   

2.2 Обязанности пешеходов, пассажиров.  

Теория: Дорога. Элементы улиц и дорог. Перекрестки. Обязанности 

пешеходов. Движение пешеходов в населенных пунктах и вне, переход 

проезжей части, движение организованных групп детей. Обязанности 

пассажиров. Правила поведения в общественном транспорте.  

Практическая часть: решение задач по пройденной теме (тренажер, 

тесты), экскурсия по улицам и дорогам города, отработка знаний в 

автогородке. Решение кроссворда.  Викторина ПДД для закрепления знаний  

2.3 Регулирование дорожного движения.  

Теория: Сигналы светофора и регулировщика. Их истории. Основные 

типы светофоров. Значение сигналов светофора и регулировщика.  

     Практическая часть: решение задач по пройденной теме (тренажер, 

тесты), экскурсия по улицам и дорогам города, отработка знаний в 

автогородке. Решение кроссворда.  Викторина ПДД для закрепления знаний  

Экскурсия  

2.4 Дорожные знаки и разметки.  

Теория: Дорожные знаки. Их истории. Группы дорожных знаков. 

Значение знаков для пешеходов. Места установки дорожных знаков.  
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Дорожная разметка. Назначение и роль разметки в организации 

дорожного движения. Виды дорожной разметки.  

Практическая часть: решение задач по пройденной теме (тренажер, тест), 

отработка знаний в автогородке.  

1.Контрольная работа (на доске плакаты с изученными дорожными 

знаками) предлагает выбрать дорожные знаки, предназначенные для 

водителей или для пешеходов.  

2.Игра: Перед учащимися на столе разложены изображения различных 

дорожных знаков. Учитель называет знак. Учащиеся должны найти его, 

показать и сказать, к какой группе знаков он относится.  3.Викторина по ПДД 

для закрепления знаний  

2.5 Перекрестки.  

Теория: Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Преимущественное право трамвая перед безрельсовыми транспортными 

средствами. Порядок проезда перекрестка при наличии стоп-линии и без нее.  

Главная и второстепенная дороги.  

Практическая часть: решение задач по пройденной теме (тренажер, 

тесты), экскурсия по улицам и дорогам города, отработка знаний в 

автогородке. Решение кроссворда.  Викторина ПДД для закрепления знаний.  

2.6 Железнодорожные переезды.  

Теория: Обязанности водителя при подъезде к железнодорожному 

переезду. Движение через переезд при отсутствии знака или дорожной 

разметки, определяющей число полос. 

Практическая часть: Обработка знаний в автогородке, игра по правилам 

проезда железнодорожного переезда. 

2.7 Транспорт. 

Теория: История. Правила пользования транспортом. Движение 

транспортных средств. Правила на железной дороге. Предупредительные 

сигналы водителей. Движение в тёмное время суток и в сложных погодных 

условиях. 

Практическая часть: 

 Викторина по ПДД для закрепления знаний 

 Практическое задание. Игра: «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир».  

 Викторина  

2.8 Скорость движения. 

Теория: Скорость движения. Ограничение скорости. Резкое торможение.  

Практическая часть: Экскурсия по городу. Рейд.  

2.9 Правила дорожного движения.  

Теория: Правила дорожного движения для пешеходов.  
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Практическая часть: упражнения на тренажере, игра в автогородке.  

2.9.1 Итоговый тест Основы ПДД»  

3. Велосипед. 

Теория: История. Правила юного велосипедиста. Устройство велосипеда 

       Практическая часть: решение задач по пройденной теме (тренажер, 

тесты), отработка знаний в автогородке.  

Итоговый тест «Я велосипедист» 

4. Оказание первой медицинской помощи 

Теория: Первая медицинская помощь при аварии, автомобильная аптечка, 

виды травм, техника наложения повязок, виды и способы остановки 

кровотечений, особенности оказания первой медицинской помощи. 

Практическая часть: Освоение правил оказания первой медицинской 

помощи: иммобилизация подручными средствами, наложение бинтовых 

фиксирующих повязок, проведение сердечно-легочной реанимации и др. 

Итоговый тест «Основы медицинских знаний» 

 

5. Фигурное вождение велосипеда 

Теория: Приемы руления, «Змейка», «Слалом», «Желоб» Приемы руления 

«Восьмерка», «Перенос предмета», «Качеля».  

Практическая часть: Овладение техников фигурного вождения на 

практике. 
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5. Прогнозируемые результаты 

 

Используемые способы проверки 

1. Общаясь друг с другом и с педагогом, учащиеся овладевают специальной 

терминологией, познают текущую жизнь коллектива 

1. Тестирование, работа с индивидуальными карточками по ПДД 

2. Приобретение знаний по технике безопасности и жизненно важным 

гигиеническим навыкам 

2. Анкетирование по теоретическим знаниям и правилам техники 

безопасности и личной гигиены 

3. Усвоение правил: дорожного движения и оказания доврачебной 

медицинской помощи 

3. Проведение конкурсов, викторин по ПДД, медицине 

4. Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства 

5. Оценка посещаемости занятий, участие в школьных и городских 

соревнованиях "Безопасное колесо" 

6. Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня 

7. Проведение тестовых испытаний по возрастным оценочным нормативам и 

определение физического уровня развития 

  

Прогнозируемые результаты реализации УУД. 

 Предметные 

По окончании I года обучения 

обучающиеся должны знать: правила дорожной безопасности, группы 

дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части дорог для 

пешеходов, пассажиров и водителей-велосипедов, значение сигналов 

светофоров, регулировщиков, техническое устройство велосипеда, способы 

оказания первой медицинской помощи. 

обучающиеся должны уметь: работать с правилами дорожного движения, 

выделять нужную информацию, читать информацию по дорожным знакам и 

разметке проезжей части, оценивать дорожную ситуацию, управлять 

велосипедом, пользоваться общественным транспортом, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, фигурно водить велосипед, 

преодолевать на велосипеде естественные и искусственные препятствия, 

оказывать на первую доврачебную помощь.  

обучающиеся должны овладеть: базовыми знаниями: виды транспортных 

средств, права и обязанности участников дорожного движения, элементы 

проезжей части, средства организации и регулирования дорожного движения, 

применение аварийной сигнализации, расположение транспортных средств на 

проезжей части, скорость движения, обгон и встречный разъезд, остановка и 

стоянка транспортных средств, проезд перекрестков, пешеходные переходы и 

места остановки транспортных средств, движение через железнодорожные 
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пути, движение по автомагистралям, движение в жилых зонах, приоритет 

маршрутных средств, пользования внешними приборами и звуковыми 

сигналами, буксировка механических транспортных средств, требования к 

движению велосипедов и мопедов, как оказывать первую доврачебную 

помощь. 

Процесс развития контролируется путем сравнения исходных, текущих 

и итоговых достижений, обучающихся по результатам освоения 

образовательной программы. Полученные результаты позволяют оценивать 

уровень достижений, результаты личностного развития, прогнозировать новые 

достижения. Итоговые занятия проходят в форме соревнований, конкурсов, 

викторин с использованием творческих заданий по изученным темам, 

разделам.  

Итоговым мероприятием является «А вы можете?», «Основы ПДД».  По 

итогам конкурса присваиваются звания: «Знаток ПДД», «Мастер фигурного 

вождения», «Оказание первой медицинской помощи».  
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6. Планируемые результаты по формированию универсальных 

учебных действий 
 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Предметные УУД 
 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения 

 осознание ответственности человека за общее благополучие 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Школа юных пешеходов» 

 способность к самооценке 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений педагога, 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; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты, явления; 

 определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде таблицы, 

схемы (в информационных проектах); 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в рабочей тетради (текст, иллюстрация, схема, чертеж), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений, обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Правила безопасного перехода дорог с одно- и двусторонним движением 

транспортных средств. 

 Название, назначение и расположение на дороге дорожных знаков и разметок 

 Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями регулировщика 

и сигналов светофора. 

 Классификацию дорожных знаков. 

 Основы доврачебной медицинской помощи 

 Вождение велосипеда 

 Участие в акциях по пропаганде безопасного движения 

 

7. Отслеживание результатов усвоения программы 

1 Тестирование и выполнение задач по предмету. Заключается в учете 

сформированных осознанных теоретических и практических знаний, 

умений по правилам безопасности дорожного движения через 

демонстрационное поведение, оценку социального поведения общего и 

функционального: 

 решение тематических задач, тестовых заданий; 

 демонстрация практических знаний на учебном перекрестке и в реальной 

дорожной обстановке; 

 решение экзаменационных билетов в компьютерных программах по 

дорожной безопасности; 

 демонстрация умений, навыков владения велосипедом на 

специализированных площадках, в автогородке с применением снарядов; 

 работа на макете - разводка транспорта, подчинение сигналам 

регулировщика, совершение маневра; 

 индивидуальные беседы, опросы. 

2 Рейтинг участия в районных, городских, областных конкурсах и 

соревнованиях по БДД. 

3 Тестирование по сформированности коммуникативных и общекультурных 

компетенций учащихся. 

 

Формы и режим занятий. Группа занимается 1раз в неделю по 1 часу.  

К проведению занятий привлекаются работники правоохранительных  

Итоговые занятия проходят в форме соревнований, конкурсов, выступлений 

агитбригад, викторин с использованием творческих заданий по изученным 

темам, разделам.  

На занятиях используются командный (групповой), индивидуальный (личный) 

и игровой (развлекательный) методы работы. 

Занятия проводятся в соответствии с планом с использованием различных 

методов. К ним относятся: 
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 Словесный метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения, 

объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки). 

 Метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, 

карточки, дорожные знаки, а также личный пример). 

 Метод разучивания упражнений (по элементам, по частям, в целом виде). 

 Тестирование. 

 По итогам конкурсов присваиваются звания: «Знаток ПДД», «Мастер 

фигурного вождения», «Оказание первой медицинской помощи», «Лучший 

пропагандист».  
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Ключевые слова и понятия 

  

 Ключевые понятия  

- право - 

обязанность  
- закон  
- безопасность  
- дорога  
- парки   

  -бульвары   
- транспорт  
- пешеход  
- пассажир  
- водитель  
- светофор  
- макет  
- дистанция  
- маневр  
-ловушка  
- мопед  
- мотоцикл  
- остановка  
- Фара  
- опасный груз  
- перекресток  
- регулировщик  
- велосипед  
- ролики  
- стоянка - 

тротуар  
- шок  
- реанимация  
- артерии  
- скорость - 
разгон автомобиля  
- обгон  
- опережение  
- ослепление  
- мотоцикл  
- мопед  
- кузов  
- кровотечение  
- топливо  
- ожог, 

обморожение  

- культура участников дорожного движения  
- пешеходная зона  
- пешеходный переход  
- страхование  

- механическое транспортное средство  

- интенсивность движения  

-дорога с двусторонним, односторонним 

движением  
- участники дорожного движения  
-дорожные знаки - 

дорожная разметка 

сигналы 

регулировщика  

- полоса движения  
- разделительная полоса  
- жилая зона  
- дворовая зона  
- дорожно-транспортное происшествие  

- косная система  
- вынуждена остановка  
- главная дорога  
- дорожное движение  
- дорожное движение  
- железнодорожный переезд  
- маршрутное ТС  

- механическое транспортное средство  
- разрешенная максимальная масса  
- уступить дорогу  
- темное время суток  
- плохая видимость  
- безрельсовое ТС  
- рельсовое ТС  
- черепно-мозговая травма  

- экстренное торможение  
- опорно-двигательный аппарат  

-транспортная иммобилизация  
- гипертермия  
- гипотермия  

- профилактическая работа  
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Словарь сокращений 

ЮИД - юный инспектор (ы) движения;  

ДТП -дорожно-транспортные происшествия;  

ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм;  

ПДД - Правила дорожного движения;  

ГАИ - Государственная автомобильная инспекция;  

ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения;  

ТС - транспортное средство;  

ИВЛ - искусственная вентиляция легких;  

СЛР - сердечно-легочная реанимация;  

ПО - ПП - ВО - первичный осмотр, первая помощь, вторичный осмотр.  

  

  

8. Методическое обеспечение 

  

Для педагога:  

1.  Методические рекомендации и разработки по темам:  

• комплект «Правила дорожного движения»;  

• проведения игровых конкурсов, праздников, встреч, отдельных занятий, 

ситуативных инструкций и др.;  

2.  Лекционный материал по разделам:  

• Дорожные знаки и разметки  

• Транспорт  

• Перекрестки  

• Причины ДТП  

• Оказание первой медицинской помощи  

3.  Диагностический материал по темам:  

• Тесты по ПДД пассажиров, пешеходов, велосипедистов;  

• Памятки.  

4.  Демонстрационный материал по темам:  

• «Дорожные знаки»;  

• «Дорожные ситуации»; «Мы изучаем ПДД»;  

• Стенд «Дорожная разметка».  

Для учащихся  

1. Дорожные знаки (игровой материал).  
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2. Раздаточный материал по темам: «Дорожные знаки»; «Сигналы 

светофора». 

3. Плакаты по темам: «Формы перекрестков»; «Сигналы светофора»;  

«Жест регулировщика».  

4. Карточки для игровых конкурсов.  

5. Видеоматериалы.  

6. DVD-диски:  

• «Экзаменационные билеты по ПДД»; 

• «Практическое вождение автомобиля».  

  

9. Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет БДД  

1.ТСО: ПК, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, колонки, проектор, 

экран.  

2.Информационные стенды:  

• «Уголок БДД»  

• Магнитная доска «Дорожное движение в городе» (Набор моделей 

автомобилей, светофоров, дорожных знаков, фигур пешеходов для 

проведения занятий в игровой форме.)  

З. Электрифицированная модель светофора – 2 шт.  

4. Комплект переносных дорожных знаков для проведения практических 

занятий на транспортных площадках.  

5.Настольные игры по ПДД.  

6.Комплект видеофильмов по ПДД.   

7.Аудиокасеты.   

8.Учебно-методические пособия.  

9.Учебно-методическая литература.  

10.Школьные методические разработки, памятки для учеников, для 

родителей, сценарии праздников и выступлений агитбригад.  

11. Праздничная форма ЮИД.  

12. Велосипед.  
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9. Список литературы для педагога 

  

1. Добрая дорога детства. Всероссийский ежемесячник «Стоп - газета» - 

детское приложение педагогам, детям, родителям. Издается при содействии 

ГИБДД МВД России. Подписка 2003-2009гг.  

2. Клочанов, Н.И. Дорога, ребёнок, безопасность.:- Ростов н\ Д.: «Феникс», 

2004. -152 с.  

3. Лазарева, А.Г.  Дополнительное образование детей. Сборник авторских 

программ. А.Г. Лазарева.:- Москва.: Сервисшкола, 2004. -296 с.  

4. Правила дорожного движения РФ: с изменениями от 1 января 2006 года.- 

Изд. 4-е.: -Ростов н\ Д.: «Феникс», 2006.-56с. 5. Вартаняна, Ф.Е.  Российское 

общество красного креста. Первая помощь. Ф. Е. Вартаняна.:1997г.-120с.  

6. Надеждина, Вера. Правила дорожного движения для детей / Авт.- сост. 

Вера Надеждина.: - Москва.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006.  

7. Громоковский, Г.Б,  Бачманов, С.Г. Репин, Я.С. Экзаменационные 

билеты для приёмов теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами. Г.Б, Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С.Репин.: - 

Москва.:  

«Рецепт-Холдинг» 2006.  

8. Кирьянова, В. Н. Комментарий к экзаменационным билетам. В.Н. 

Кирьянова.: - Москва «Рецепт-Холдинг», 2006. 9. Ковалёва, Н.В.  Конкурсы, 

викторины, праздники по ПЛД для школьников. Н. В. Ковалёва,: Ростов н\ 

Д.: «Феникс»,  2005.       
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11.Список литературы для учащихся 

  

1. Иванов, А. Азбука безопасности. Как неразлучные друзья дорогу 

переходили \ А.Иванов. : -Москва.: «АСТ ПРЕСС», 1996.-18с.  

2. Коган, М.С. Правила дорожные знать каждому положено Коган М.С.:- 

Новосибирск.: «Сиб. унив. издательство», 2007.-256с.  

3. Воронова, Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. Воронова Е.А.: -Ростов н\Д:  

«Феникс», 2006.- 256с.  

  

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

1. http://www.pddlife.com Экзамен ПДД онлайн 2018 

2. http://cartechnic.ru/pdd/exam Тренажер экзамена ГИБДД онлайн 2017 

3. https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-po-pdd-

dlya-shkolnikov-s-otvetami.html#3 Тесты по ПДД 

4. http://pustowalowa.ucoz.ru/blog/fgos_vneurochnaja_dejatelnost/2011-05-29-1 - 

педагогическая копилка 

5. http://ped-kopilka.ru/ - педагогическая копилка 

6. http://pedsovet.su/- педсовет 

7. http://lso-tools.ru/ - занятия для начальной школы 
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http://cartechnic.ru/pdd/exam
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-po-pdd-dlya-shkolnikov-s-otvetami.html#3
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-po-pdd-dlya-shkolnikov-s-otvetami.html#3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpustowalowa.ucoz.ru%2Fblog%2Ffgos_vneurochnaja_dejatelnost%2F2011-05-29-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flso-tools.ru%2F
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тесты для учащихся по правилам дорожного движения. 

Цель: закрепить полученные знания у учащихся по правилам дорожного 

движения. 

 

1. На какой сигнал светофора нужно переходить улицу? 

1. Красный 

2. Зеленый. 

3. Желтый. 

 

2. Сколько сигналов у светофора? 

1. Один. 

2. Два. 

3. Три. 

 

3. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

1. Один. 

2. Два. 

3. Три. 

 

4. Что означает желтый сигнал светофора? 

1. Переходить улицу. 

2. Стоять. 

3. Внимание. 

 

5. Что означает зеленый сигнал светофора? 

1. Переходить улицу. 

2. Стоять. 

3. Внимание. 

 

6. Что означает красный сигнал светофора? 

1. Переходить улицу. 

2. Стоять. 

3. Внимание. 

 

7. Что обозначает мигание зеленого сигнала светофора? 

1. Скорую смену сигнала. 

2. Что перекресток не регулируемый. 

3. Движение запрещено. 

 

8. Разрешен ли переход при желтом сигнале светофора? 

1. Нет, не разрешен. 

2. Разрешен. 
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3. Разрешен, если нет автомобилей. 

 

9. Как переходить улицу, если нет светофора? 

1. По зебре. 

2. Прямо. 

3. Наискосок. 

 

10. Как нужно переходить улицу? 

1. Вприпрыжку. 

2. Шагом. 

3. Бегом. 

 

11. Где должны ходить пешеходы? 

1. По проезжей части. 

2. По тротуару. 

3. По тропинке. 

 

12. Пешеход имеет право: 

1. Переходить улицу. 

2. Играть на проезжей части. 

3. Сидеть на проезжей части. 

 

13. Как должны двигаться пешеходы по загородной дороге? 

1. Навстречу транспортному средству. 

2. Спиной к транспортному средству. 

3. По тропинке. 

 

14. Как называется часть улицы, по которой ходят пешеходы? 

1. Тропинка. 

2. Дорожка. 

3. Тротуар. 

 

15. Как называется часть улицы, по которой ездит транспорт? 

1. Проезжая часть. 

2. Тротуар. 

3. Шоссе. 

 

16. Кто пользуется преимуществом на пешеходном переходе? 

1. Пешеход. 

2. Водитель. 

3. Велосипедист. 

 

17. Где можно играть в футбол, в мяч? 

1. На проезжей части. 
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2. На тротуаре. 

3. На спортивной площадке. 

 

18. Где можно кататься на велосипеде? 

1. По проезжей части. 

2. По тротуару. 

3. Во дворе. 

 

19. Как нужно велосипедистам переходить улицу? 

1. Ехать на велосипеде. 

2. Вести велосипед за руль 

3. Нести велосипед. 

 

20. Водителю велосипеда можно: 

1. Ездить. 

2. Ездить, не держась за руль. 

3. Двигаться по проезжей части. 

 

21. У машины есть: 

1. Руль 

2. штурвал. 

3. Баранка. 

 

22. Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте? 

1. Летчики. 

2. Пассажиры. 

3. Артисты. 

 

23. Какие виды общественного транспорта вы знаете? 

1. Автобус. 

2. Камаз 

3. Велосипед. 

 

24. Где пассажиры ожидают общественный транспорт? 

1. На остановке. 

2. На тротуаре. 

3. На тропинке. 

 

25. Как обходить стоящий автобус на остановке? 

1. Спереди. 

2. Сзади. 

3. Подождать пока уедет. 

 

26. Что запрещается пассажирам автобуса? 
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1. Бегать. 

2. Сидеть. 

3. Стоять. 

 

27. Для чего нужен пассажирский транспорт? 

1. Для перевозки пассажиров. 

2. Для игр. 

3. Для путешествий. 

 

28. Что самое опасное на дороге? 

1. Стоящая машина. 

2. Едущая машина. 

3. Велосипед. 

 

29. Когда труднее затормозить машине? 

1. Вначале дождя. 

2. Когда идет дождь. 

3. Когда кончался дождь. 

 

30. Как нужно перевозить детей в автомобиле? 

1. На сидении. 

2. В детском кресле. 

3. На сидении пристегнутым ремнем безопасности. 

 

31. Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

1. По сигналу поворота. 

2. Сигналит. 

3. Показывает рукой. 

 

32. Как называется палочка с помощью, которой регулируют движение? 

1. Милицейский жезл. 

2. Палочка-выручалочка. 

3. Ветка. 

 

33. Кто регулирует движение на дороге? 

1. Регулировщик. 

2. Милиционер. 

3. Папа. 

 

33. Сколько раз нужно посмотреть налево и на право при переходе улицы? 

1. Один раз. 

2. Два раза. 

3. Столько сколько нужно раз. 
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35. Где безопаснее переходить дорогу? 

1. По зебре. 

2. По тропинке. 

3. По подземному пешеходному переходу. 

 

36. Как называются линии, нарисованные на асфальте? 

1. Узор. 

2. Полоски. 

3. Разметка. 

37. Пешеход имеет право: 

1. Переходить улицу. 

2. Играть на проезжей части. 

3. Сидеть на проезжей части. 

 

38. Что обозначает это дорожный знак? 

1. Подземный пешеходный переход. 

2. Пешеходный переход. 

3. Зебра. 

 

39. Что обозначает это дорожный знак? 

1. Дети. 

2. Школа. 

3. Детский сад. 

 

40. Что обозначает это дорожный знак? 

1. Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая, такси. 

2. Стоянка автотранспорта. 

3. Ремонт автотранспорта. 

 

Тесты по ПДД  

Проведение тестов по ПДД позволяет педагогу понять, насколько успешно 

дети усвоили материал. Учащиеся должны знать основные термины, 

запомнить базовые правила, уметь применять их на практике, получить 

навыки правильного поведения на дороге, в транспорте, на улице. Тесты 

включают в себя несколько вопросов с подобранными вариантами ответов на 

каждый, из которых один верный, оставшиеся содержать в себе неточные 

формулировки и ошибки. Правильный ответ в тестах выделен 

подчеркиванием. Как правило, чтобы дети не подсматривали ответы на 

вопросы друг у друга, им предлагаются разные варианты заданий.  

 

Вариант 1 

 

Вопрос 1. Кто такие участники дорожного движения?  

А) водители транспортных средств  
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Б) пешеходы  

В) пассажиры  

Г) все перечисленные категории  

 

Вопрос 2. Соблюдать правила дорожного движения нужно?  

А) в темное время суток  

Б) всегда  

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД  

Г) когда на это есть настроение  

 

 

Вопрос 3. Где находится родина первого в мире светофора 

 А) в Голландии  

Б) в России  

В) в Англии  

Г) в Италии  

 

Вопрос 4. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов?  

А) один  

Б) два  

В) три  

Г) ни одного  

 

Вопрос 5. Что означает красный сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам  

 

Вопрос 6. Что означает зеленый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам  

 

Вопрос 7. Что означает желтый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  
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Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам 

 Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам  

 

Вопрос 8. Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей 

части?  

А) инспектор ГИБДД  

Б) регулировщик  

В) полицейский  

Г) дорожный рабочий  

 

Вопрос 9. Какой инструмент использует регулировщик для регулирования 

движения на проезжей части? 

А) рупор  

Б) рацию  

В) жезл  

Г) палочку  

 

Вопрос 10. Какого элемента дороги не существует?  

А) парапет  

Б) бордюр  

В) тротуар  

Г) обочина  

 

Вариант 2 

Вопрос 1. При отсутствии тротуаров как пешеходы передвигаются по обочине 

проезжей части?  

А) по ходу движения автотранспорта  

Б) навстречу движения автотранспорта  

В) по бордюру  

Г) как угодно  

 

Вопрос 2. Какой дорожный знак, установленный у дороги возле школы, 

позволяет безопасно пересекать проезжую часть?  

А) знак «Дети»  

Б) знак «Пешеходный переход»  

В) знак «Движение прямо»  

Г) знак «Проезд запрещен»  

 

Вопрос 3. Дорожный знак «Пешеходный переход» относится к группе:  

А) предупреждающих  

Б) запрещающих  
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В) информационно-указательных  

Г) знаков приоритета  

 

Вопрос 4. Пешеходные переходы бывают:  

А) наземными  

Б) подземными  

В) надземные  

Г) ответы А и Б верны  

Д) ответы Б и В верны  

Е) все ответы верны  

Ж) нет верных ответов  

 

Вопрос 5. Пешеход собирается переходить улицу. Сколько раз ему нужно 

посмотреть вправо и влево, чтобы перейти на другую сторону проезжей части?  

А) достаточно одного раза  

Б) достаточно двух раз  

В) сколько требуется, чтобы убедиться – опасности нет  

Г) можно вообще не смотреть, если переходить улицу по пешеходному 

переходу  

 

Вопрос 6. Что делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на зеленый 

свет светофора  

А) нужно продолжить движение, пока он не перейдет улицу  

Б) нужно вернуться назад  

В) остановиться на островке безопасности и подождать нужного сигнала  

Г) как можно быстрее перебежать дорогу  

 

Вопрос 7. Пассажир – это:  

А) человек, который ходит пешком  

Б) человек, который управляет транспортным средством  

В) человек, который находится в транспортном средстве кроме водителя  

Г) все ответы не верны  

 

Вопрос 8. Общественный транспорт – это:  

А) троллейбус, автомобиль, грузовик  

Б) автобус, троллейбус, трамвай  

В) трамвай, поезд, электричка  

Г) самолет, пароход, паровоз  

 

Вопрос 9. В какие игры можно играть на проезжей части?  

А) в малоподвижные  

Б) в настольные  

В) в напольные  

Г) ни в какие  
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Вопрос 10. Как называется транспорт для перевозки людей?  

А) личный  

Б) общий  

В) общественный  

Г) частный  

 

 

Тесты по ПДД  

Данные тесты отличаются более глубокими познаниями и осмыслением 

вопроса по пройденным темам. Учащиеся уже могут запоминать и различать 

разные виды дорожных знаков, умеют правильно реагировать на 

неординарные ситуации на проезжей части и прочее. Поэтому и тесты для 

оценки их подготовленности по правилам дорожного движения.  

 

Вариант 1 

Вопрос 1. На картинке изображена некоторая ситуация. Как поступить 

пешеходу?  

А) уступить место автотранспортному средству  

Б) перейти дорогу перед автомобилем  

В) автомобилист обязан пропустить пешехода.  

 

 
 

Вопрос 2. На картинке изображена некоторая ситуация. Как пешеходам 

следует переходить проезжую часть?  

А) в любом месте, еде есть пешеходный переход  

Б) перед и за регулировщиком  
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В) переходить проезжую часть запрещено  

 

 
 

Вопрос 3. На картинке изображена некоторая ситуация. С какой стороны от 

регулировщика можно переходить проезжую часть?  

А) переходить дорогу запрещено  

Б) перед и за регулировщиком  

В) в любом месте по «зебре»  
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Вопрос 4. На картинке изображена некоторая ситуация. Когда можно 

переходить дорогу без помощи подземного перехода?  

А) если нет движущегося автотранспорта  

Б) если пешеходы очень торопятся  

В) только по подземному переходу и никак иначе  

Г) по своему усмотрению  

 
 

Вопрос 5. В каком месте следует ожидать общественный транспорт?  

А) на обочине дороги  

Б) на остановке, при необходимости можно выходить на проезжую часть, 

чтобы посмотреть, не приближается ли транспорт  

В) на остановке, выходить на проезжую часть нельзя  

Г) в любом удобном для пешехода месте  

 

Вопрос 6. Разрешено ли пешеходам пересекать проезжую часть в зоне 

видимости светофора?  

А) да  

Б) нет  

В) только если нет движущегося автотранспорта  
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Вопрос 7. Как правильно обходить трамвай?  

А) только сзади  

Б) только спереди  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

Вопрос 8. На картинке изображен дорожный знак. Что он означает? 

 А) движение пешеходов запрещено  

Б) движение пешеходов разрешено  

В) пешеходный переход  

 
 

 

Вопрос 9. Если отсутствует пешеходный переход, в каком месте пешеходы 

могут пересекать проезжую часть? 

А) в участках проезжей части, где мало автомобилей, под прямым углом к 

бордюру  

Б) на перекрестках  
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В) без разницы, оба ответы верны  

 

Вопрос 10. На картинке изображена ситуация. В каком участке проезжей части 

пешеходам разрешается переходить дорогу?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  

Г) 4  

Д) 5  

 

 
 

 

 

 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Как правильно перейти проезжую часть, если поблизости 

отсутствует пешеходный переход?  

А) идти вдоль обочины до ближайшего светофора  

Б) оценить ситуацию и при отсутствии движущегося автотранспорта перейти 

дорогу  

В) посмотреть налево, пропустить движущийся автотранспорт, дойти до 

середины проезжей части, посмотреть направо, пропустить движущийся 

автотранспорт, продолжить движение.  

Г) только если на проезжей части отсутствует автотранспорт  
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Вопрос 2. Как правильно обходить троллейбус? 

 А) только сзади  

Б) только спереди  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

Вопрос 3. На картинке изображена ситуация. Какой дорожный знак следует 

разместить в этом случае?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  

 
 

Вопрос 4. Сколько человек одновременно может ехать на велосипеде?  

А) один  

Б) два  

В) три  

Г) сколько поместится  

Д) один или два при наличии велокресла  

 

 

Вопрос 5. Как правильно обходить трамвай?  

А) только сзади  

Б) только спереди  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

Вопрос 6. На картинке изображен дорожный знак. Что он означает?  

А) движение запрещено  

Б) осторожно, идет стройка  
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В) въезд запрещен для автотранспортных средств, для пешеходов движение 

разрешено  

 
 

Вопрос 7. Какой из дорожных знаков означает «пешеходную дорожку?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  

Г) 4  

 
 

Вопрос 8. Какой из дорожных знаков означает «пешеходный переход»?  

А) 1 

Б) 2  

В) 3  

Г) 4  

 
 

Вопрос 9. На картинке изображен дорожный знак. Что он означает? 

 А) пешеходный переход  

Б) движение пешеходов запрещено  

В) переходная дорожка  
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Вопрос 10. На картинке изображена ситуация. Какой дорожный знак следует 

разместить в этом случае?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  

Г) 4  

 
 

 

 

 

 

Тесты по ПДД базируются не столько на умении вести себя на проезжей части, 

сколько на знании знаков дорожного движения. Для изучения учебного 

материала педагогам рекомендуется использовать брошюры и методические 

указания по правилам дорожного движения в школе. Оценку уровня знаний 

учащихся можно осуществлять по следующим вопросам тестов.  

 

Вопрос 1. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает, 

что движение для пешеходов запрещено?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  
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Вопрос 2. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает 

стоянку автотранспортных средств?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  

Г) 4  

 
 

Вопрос 3. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает 

пешеходный переход?  

А) 1  

Б) 2  

В) 3  

Д) 4  

 
 

Вопрос 4. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает 

запрет на движение велосипедов? 

А) 1  
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Б) 2  

В) 3  

 
 

Вопрос 5. На картинке изображен дорожный знак. Что он означает?  

А) подземный переход  

Б) надземный переход  

В) выход из подземного перехода  

Д) вход в здание по лестнице  

 
 

Вопрос 6. На картинке изображена некоторая ситуация. Как пешеходам не 

следует переходить проезжую часть?  

А) в любом месте, еде есть пешеходный переход  

Б) перед и за регулировщиком  

В) все ответы верны  

Г) правильных ответов нет  
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Вопрос 7. На картинке изображена некоторая ситуация. С какой стороны от 

регулировщика запрещено переходить проезжую часть?  

А) перед и за регулировщиком  

Б) в любом месте по «зебре»  

 
 

Вопрос 8. На картинке изображен дорожный знак. К какой группе знаков он 

относится?  

А) Запрещающий  

Б) Предупреждающий  

В) Знаки приоритета  

 
 

Вопрос 9. Как правильно обходить трамвай?  

А) только сзади  

Б) только спереди  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

Вопрос 10. Как правильно обходить троллейбус и автобус?  

А) только сзади  
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Б) только спереди  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

 

Тест для проверки знаний по ПДД  

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 послушайте вопросы и 

обведите буквы правильного ответа 

 

1.Кого называют пешеходом? 

А) Человек, который идет по дороге пешком 

Б) человек, который ходит по помещениям 

 

2.Что такое транспорт? 

А) Средства для перемещения людей, грузов. 

Б) Игрушки для детских игр. 

 

3.Для чего предназначен тротуар? 

А) Тротуар – это дорожка для людей 

Б) Тротуар – место для детских игр 

 

4.Что такое перекресток? 

А) Пересечение дорог 

Б) Название магазина 

 

5. Где надо переходить улицу? 

А) Переходить улицу можно на светофоре 

Б) Переходить улицу можно по «пешеходному переходу» 

В) По всему участку дороги 

7. Кому дает команды пешеходный светофор? 

А) Для всех участников движения 

Б) Для первоклассников 

 

8. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

А) Красный 

Б) Желтый 

В) Зеленый 

 

9.Зачем нужны дорожные знаки? 

А) Для красоты и эстетики улиц 
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Б) Для знания и соблюдения правил дорожного движения 

 

10.Где можно кататься на велосипеде? 

А) На проезжей части улицы 

Б) На специально отведенных местах 

 

 

На втором этапе с помощью диагностического инструментария определяет 

уровни сформированности каждого учащегося и результаты фиксирует в 

протокол, дневник. В таблице 1 представлен диагностический 

инструментарий. Учитель суммирует баллы за тест. 

 

Таблица 1 

Диагностический инструментарий к тесту 1 

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 

1 а 1 

2 а 1  

3 а 1  

4 а 1 

5 а,б 2 

6 б 1 

7 а 1  

8 в 1  

9 б 1 

10 б 1 

 

 

 

На третьем этапе педагог анализирует результаты обследования, делает 

подробную характеристику знаний ПДД каждого учащегося, а также намечает 

конкретную работу её формирования в процессе групповых и индивидуальных 

занятий. Характеристика уровней сформированности приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Характеристика уровней сформированностей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах  

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

11 баллов – учащийся 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, учащийся 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. 

 

Вопросы учащимся, возможно, проводить в форме викторины. 

■ Что такое проезжая часть? 

  Ответ: Это часть улицы, где едут машины. 

■ Что такое пешеходный тротуар?  

  Ответ: Это часть улицы, где ходят пешеходы. 

■ Где идти, если нет тротуара? 

  Ответ: По обочине. 

■ Где можно перейти улицу? 

  Ответ: По переходу. 

■ На какой свет нужно переходить улицу?  

  Ответ: На зеленый свет. 

■ При каком свете двигаться нельзя?  

  Ответ: При красном свете. 

■ На какой свет могут двигаться машины?  

  Ответ: На зеленый свет. 

 

 

Оценивание в бальной системе: 2б. – правильные ответы на все вопросы. 

1б. – ответы правильные, но есть недочеты. 

0б. – ответы неправильные.  

Результаты заносятся в протокол. 
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Задания диагностического материала подобраны с учетом разделов и тем 

программы. В таблице 3 представлены темы, самостоятельная работа на 

занятии и дома. 

Таблица 3 

Календарно-тематическое планирование программы, при изучении которого 

применяются диагностические материалы. 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

Самостоятельно дома: составление схемы безопасного маршрута движения от 

дома до школы с указанием потенциально опасных мест, участков дорог 

Сроки проведения диагностики Вид диагностики 

Сентябрь Начальный тест 

Элементы улиц и дорог.  

Составление рассказов с 

использованием определенных слов.  

Правила безопасного перехода улиц и 

дорог 

Вопросы педагога 

Октябрь 

 

Движение пешеходов по улицам и 

дорогам 

Тест 

Самостоятельно дома: составление 

схемы безопасного маршрута 

движения от дома до школы с 

указанием потенциально опасных 

мест, участков дорог 

Декабрь Безопасность пешеходов 

Апрель Учимся соблюдать ПДД. 

Вопросы педагога 

Май  Итоговый тест 

 

 

  

 


