
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЮИД» социально-гуманитарной направленности составлена с 

учетом нормативных требований к программам дополнительного 

образования, на основе существующих федеральных программ данного вида 

деятельности. 

Программа кружка «Юные инспектора движения» разработана в 

рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах». Вид программы: модифицированная, 

вариативная. 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей 

здоровье сберегающей деятельности школы является создание безопасного 

пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, 

поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за 

формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, 

сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год 

увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 

несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

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

дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных 

происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

Считаю, что данная программа является педагогически 

целесообразной в виду нескольких причин: систематизируются и 

значительно расширяются теоретические и практические знания по 

безопасности дорожного движения (в школьном курсе темы разбросаны как 

по отдельным дисциплинам, так и разброс по годам), по медицине 

(формируются практически значимые для ребенка навыки оказания первой 

медицинской помощи) и основы административного права и страхование 

(учащимся этого возраста такие знания не преподаются в основной школе); 

косвенно ориентируем детей на будущую профессию. 

Цель программы: помочь воспитанникам усвоить требования Правил 

дорожного движения Российской Федерации, выработать в детях 



потребность в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения, 

воспитать ответственного и активного агитатора безопасности дорожного 

движения. 

Задачи программы: 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации;

 обучить воспитанников грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге.

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;

 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость.

 воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге.

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что реализация 

данной программы позволит обучающимся 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. 

Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимания 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков 

и с этой целью используются такие формы проведения занятий, как 

выступление агитбригады, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, 

конкурс, викторина, игра. 

Адресат программы. Комплектовать состав кружка следует из ребят 

11—14 лет (учащиеся 5—8 классов). 

Подростковому возрасту присущи постоянная борьба и процесс 

становления личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся 

мероприятия, позволяющие учащемуся проявить свои способности в 

творчестве, организации и проведения дела, утвердиться в среде 

сверстников, заняв соответствующую позицию, которая бы соответствовала 

личным желаниям личности. КТД, участие в спортивных состязаниях, 

участие в работе агитбригады, шефская работа и многое другое, - вот именно 

то, что способствует социализации подростка и позволяют наиболее полно 

раскрыться и проявить свои способности. 

В составе кружка должно быть не менее 15 человек. Комплектуя 

состав, необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество 

детей, учитывая последующий отсев кружковцев. 



Заниматься в кружке могут все желающие, но нужно получить 

письменное согласие родителей на посещение ребенком занятий кружка и 

его участие во всех мероприятиях. 

Объем программы кружка рассчитан на один год обучения. Занятия 

проводятся по 2 часа в неделю. Всего 68 часов в год. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, 

групповая, индивидуальная и круговая. 

Виды занятий: практические занятия, беседы, лекции, экскурсии, 

игровые программы, спортивные соревнования, зачетные занятия. 

Методы и средства обучения: 

 словесные – рассказы, беседы, круглые столы и т. д.;

  наглядные - показ иллюстрационного материала (плакатов, 

схем,мультимедийных пособий и т.д.);

  практические   -   выполнение   практических   заданий   в   рабочих 

тетрадях, участие в тренинговых и игровых формах проверки знаний по 

ПДД, решение задач, кроссвордов, тестов, экскурсии по городу для 

изучения программного материала;

  исследовательские - работа с книгой и иными источниками информации по 

тематике образовательной программы.

  в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, вождение 

велосипеда); наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных 

знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как 

ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, 

изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод 

(просмотр, обучение).

  в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения).

В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

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

2. Создание ситуации выбора ( разбор дорожно-транспортных 

происшествий). 

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

стихов по ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с 

агитбригадами) 

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

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

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

работа в группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 



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

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

группе, в своих классах. 

9. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, 

викторин по ПДД. 

Срок освоения программы: 

1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - октябрь - май. 

3. Заключительный (итоговый туристический слёт, летние походы, жизнь в 

палаточных лагерях) – июнь. 

Программа занятий рассчитана на 1 год обучения с обязательным 

прохождением зачетных занятий, участием в мероприятиях. 

Режим занятий кружка «ЮИД» в течение учебного года в его 

различные периоды не одинаков: как правило, занятия проводятся один раз в 

неделю в определенный день и час. В среднем один раз в два месяца 

организуются экскурсии, практические занятия на местности, участие в 

соревнованиях. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

Воспитательные результаты работы по данной программе можно оценивать 

по двум  уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о безопасности дорожного движения, об основах 

оказания первой медицинской помощи, о правилах дорожного движения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности  в  целом). 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни;

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников;

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Обучающиеся научаться:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности

Познавательная УУД: 

 Обучающиеся научатся:



 проводить сравнение и классификацию объектов;

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

 проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД: 

 Обучающиеся научаться:

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

 обращаться за помощью;

 предлагать помощь и сотрудничество;

 слушать собеседника;

 формулировать свои затруднения;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению;

 осуществлять взаимный контроль;

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения.

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения.

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Обучающийся будет знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ;

 общие положения Правил дорожного движения РФ;

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках;

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него;

 правила поведения детей при перевозке;

Обучающийся будет уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части 

дороги;

 пользоваться общественным транспортом;

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 

местности;

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи 

 участия в конкурсах, соревнованиях.

 умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения

 

Способы контроля знаний: 

Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела 

в форме тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание 

личностных качеств проводится в процессе участия в практических занятиях 



по пропаганде Правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Формы аттестации/контроля. 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входного), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с 

целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в 

течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, контрольные 

испытания, учебно-тренировочные занятия, где учащиеся могут применить 

свои знания на практике, выполняя задания коллективно и индивидуально. 

По окончании раздела проводится тестирование, либо выполнение 

практического задания, зачёт. 

Промежуточный контроль проводится по окончании полугодия в форме 

тестирования и практического задания. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде выступления 

агитбригады или участия в конкурсе. 

Цель – выявление результатов обучения, определение качества 

приобретенных знаний и умение применить их в жизни. 

 

2. Учебно–тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Безопасная дорога в школу 2 1 3 

3 Армия знаков 3 2 5 

4 Наш друг – светофор. 1 2 3 

5 Велосипедные истории. 1 1 2 

6 «Мертвые зоны» дороги. 1 1 2 

7 Я — пассажир. Правила 
безопасности в транспорте. 

2 3 5 

8 Будь ярким на дороге 2 2 4 

9 Зимние правила. 2 3 5 

10 Дорожный постовой 3 4 7 

11 Многоликая дорога 4 4 8 

12 Дорожный этикет 4 4 8 

13 Транспорт 4 4 8 

14 Правила дорожного движения – 

правила жизни. 

5 5 10 

Итого   72 



3. Содержание программы. 

Введение (2 Ч.) 

Теория (1 ч.) 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (1 ч.) 

Беседа «Что я знаю о правилах дорожного движения». Подготовка к 

началу программы. Обсуждение стихотворения А. Эйдельмана «Приятели». 

Безопасная дорога в школу (3 Ч.) 

Теория (2 ч.) 

Пропаганда дорожной безопасности. История и развитие Правил 

дорожного движения. Улицы города. Как сделать дорогу в школу 

безопасной. 

Практика (1 ч.) 

Создание схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Рисуем 

агитационный плакат за соблюдение ПДД. 

Дорожные знаки (5 Ч.) 

Теория (3 ч.) 

Изучаем дорожную азбуку. Дорожная безопасность сквозь историю. 

История дорожных знаков. Знаки предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие знаки, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, 

информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 

Физика на дорогах — дорожные знаки и тормозной путь. 

Практика (2 ч.) 

Практическое занятие: «Найди название каждого знака». Изготовление 

макетов дорожных знаков. Конкурс- «Презентация нового дорожного знака». 

Подготовка и проведение праздника «В королевстве дорожных знаков». 

Игры: «Найди 10 отличий», кроссворд «Дорожные знаки». 

Наш друг — светофор (3 Ч.) 

Теория (1 ч.) 

Как появился светофор? Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы 

регулировщика и светофора. 

Практика (2 ч.) 

Имитационная игра «Интервью со светофором». Дорожное расследо- 

вание «Красный свет». Тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Обсуждение стихотворения М. Пляцковского «Светофор». Игра «Раз- 

ноцветные человечки». Конкурс плакатов «Три говорящих света». Игры: 

найди 10 отличий, ребусы, карандашное задание. Советы доктора Айболита. 



Велосипедные истории (2 Ч.) 

Теория (1 ч.) 

Правила юного велосипедиста. велосипедная дорожка. Безопасность на 

велосипеде. Повороты на языке водителей. Правила проезда вело- 

сипедистами пешеходного перехода. Аптечка велосипедиста. Оказание 

первой помощи пострадавшему велосипедисту. 

Практика (1 ч.) 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Конкурс марш- 

рутов безопасного движения на велосипеде «Велогородок во дворе». 

Чайнворд «Велосипед». Найди 10 отличий велосипедиста. 

«Мертвые зоны» дороги (2 Ч.) 

Теория (1 ч.) 

«Мертвые зоны», или Чем плохо быть невидимкой. 

Зачем нужна ГИБДД, история и современность. 

Практика (1 ч.) 

Решение автозадачки. Экскурсия по микрорайону. 

Я - пассажир (4 Ч.) 

Теория (2 ч.) 

Кресла и ремни безопасности — история и современность. Правила 

безопасности в транспорте. Поведение в салоне транспорта, на остановке, в 

легковом автомобиле. Физика на дорогах — как не упасть на повороте. 

Безопасное место. 

Практика (2 ч.) 

Дорожное расследование. Сосчитай ошибки художника. Найди 10 

отличий. Дорожный кроссворд. А. Гангов «Кто храбрей?», С. Михалков 

«Одна рифма». Советы доктора Айболита. 

Будь ярким на дороге (4 Ч.) 

Теория (2 ч.) 

Одежда, которая обеспечивает безопасность. Факторы, способству- 

ющие снижению видимости на дорогах. Правила ношения светоотражающих 

элементов. Дорожные ловушки. Физика на дорогах — принцип действия 

светоотражающих элементов. Луч света в темном царстве — отражение и 

распространение светового сигнала. 

Практика (2 ч.) 

Изучаем светоотражающие жилеты. Эксперименты со 

светоотражением (от луча фонарика в темной комнате). Крепление фликеров 

на одежду. Дорожное расследование. Разгадываем кроссворд. Найди 10 

отличий. Проведение акции по ношению светоотражающих элементов в 

темное время суток. 

Н. Бессонова «Мама, поехали!». Советы доктора Айболита «Смотри в оба». 

Зимние правила (5 ч.). 



Теория (2 ч.) 

Зимняя дорога. Какие опасности подстерегают пешеходов на за- 

снеженной или обледенелой дороге. Чтобы зимняя одежда не стала причиной 

несчастья на дороге. Физика на дорогах — лед. Правила поведения на льду. 

Правила поведения на тротуаре, на остановке, в общественном транспорт 

Практика (3 ч.) 

В. Дружинин «Кто кого догоняет, или рассказ о том, как чужая ско- 

рость увеличивает нашу», советы доктора Айболита «Как сделать зиму 

веселой и не испортить Новый год». Интеллектуальные игры «Урок на 

улице», кроссворд. Задания на внимание: какие ошибки допустил художник, 

пропавший памятник, карандашное задание. Настольная игра «Дорога в 

школу». 

Дорожный постовой (8 Ч.) 

Теория (4 ч.) 

Как появилась дорожная грамота. История дорог. Кто охраняет порядок 

на дорогах. История ГАИ-ГИБДД. Инспектор на пьедестале. Заочная 

экскурсия в музей истории ГИБДД. 

Практика (4 ч.) 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа-милиционер». Игры: 

раскрась знаки, найди 10 отличий, дорожные задачки, викторина на освоение 

материала; кроссворд «Дядя Степа». 

Многоликая дорога (8 Ч.) 

Теория (4 ч.) 

Тормозной путь. Информационная страничка ко Дню защитника 

Отечества: военная автоинспекция. «Дорога-это жизнь». История дорог, 

древние и современные дороги. Элементы дороги. 

Практика (4 ч.) 

Б.Житков «Что я видел». Игра-аттракцион — «Многоликая дорога», 

игра на внимание «Найди 10 отличий», экскурсия «Наш микрорайон», 

кроссворд «Угадай-ка», дорожные задачки, «Дорожные ловушки». Игра 

«Путешествие на зеленый свет». 

Дорожный этикет (7 Ч.) 

Теория (3 ч.) 

Правила поведения на остановке и общественном транспорте. Как 

правильно переходить дорогу? Маленькие секреты пешеходам. 

Практика (4 ч.) 

Игры «Найди нарушителя», «Опасность на тротуаре», Обсуждение 

стихотворения С. Михалкова «Бараны», сказки Д. Родари «Движущийся 

тротуар». Игры: участники дорожного движения, найди 10 отличий, 

весенние советы доктора Айболита, игра «Дорожный этикет». 

Транспорт (8 Ч.) 

Теория (4 ч.) 

Из истории транспорта. Виды транспорта: сухопутный, водный, воз- 

душный. Меры ответственности участников движения за нарушение ПДД. 



Состав автомобильной аптечки. Физика на дорогах - скорость. Городской 

транспорт. 

Практика (4 ч.) 

Тренинг — «Как понять автомобиль». А. Усачев «Паповоз». Игра 

«Дорожное расследование». Загадки «О транспорте и тех, кто им управляет». 

Конкурс «Рыцари дорожной безопасности». Герои сказок за безопасность на 

дорогах: сценка «Маша и медведь». Карандашные задания. Кроссворд 

«Транспорт». Игра «Определи марки автомобилей». 

Правила дорожного движения — правила жизни (10 Ч.) 

Теория (5 ч.) 

Правила поведения пешехода. Физика на дорогах - трение. Переход 

проезжей части по «зебре» без светофора. Первая медицинская помощь при 

ушибах. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Ответственность 

за нарушение правил дорожного движения. Размеры штрафов за нарушение 

ПДД. 

Практика (5 ч.) 

Инсценировка на тему «Правила поведения в транспорте». Игра «Ав- 

топробег». Игра «Вежливый пешеход». Дорожные ловушки. Викторина 

«Каждый ребенок должен знать правила пассажиров только на 5». 

Карандашные задания. И.Шаферман «Марш юных инспекторов движения», 

«Свод правил юного пешехода», О. Емельянова «Светофор», «Зебра». 

Кроссворд «Дорога». упражнения: «Глазомер», «Внимательный ли ты?». 

Карандашные задания. Экскурсия «Я-пешеход». Советы доктора Айболита. 

 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, 

стихов, газет, сочинений…) 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

планиру 

емая 

фактичес 

кая 

Введение (2 Ч.)   

1 Цели, задачи кружка ЮИД.   

2 «Что я знаю о правилах дорожного движения».   

Безопасная дорога в школу (3ч )   

3 Улицы города.   

4 Как сделать дорогу в школу безопасной.   

5 Создание схемы «Безопасный путь: Дом-школа- 

дом». 

  

Дорожные знаки (5 Ч.)   

6 История дорожных знаков.   

7 Знаки предупреждающие, знаки приоритета, 
запрещающие знаки, предписывающие знаки. 

  

8 Знаки особых предписаний, информационные 

знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

  

9 Изготовление макетов дорожных знаков.   

10 «Презентация нового дорожного знака»   

Наш друг — светофор (3 Ч.)   

11 Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

  

12 Дорожное расследование «Красный свет».   

13 Конкурс плакатов «Три говорящих света».   

Велосипедные истории (2 Ч.)   

14 Правила юного велосипедиста.   

15 Конкурс маршрутов безопасного движения на 

велосипеде 

  

«Мертвые зоны» дороги (2 Ч.)   

16 «Мертвые зоны», или Чем плохо быть 
невидимкой. 

  

17 Экскурсия по микрорайону.   

Я - пассажир (4 Ч.)   

18 Правила безопасности в транспорте.   

19 Поведение в салоне транспорта, на остановке, в 

легковом автомобиле. 

  

20 А. Гангов «Кто храбрей?»   



21 Советы доктора Айболита.   

Будь ярким на дороге (4 Ч.)   

22 Одежда, которая обеспечивает безопасность.   

23 Правила ношения светоотражающих элементов.   

24 Эксперименты со светоотражением   

25 Акция по ношению светоотражающих 
элементов в темное время суток. 

  

Зимние правила (5 ч.)   

26 Зимняя дорога.   

27 Правила поведения на льду.   

28 «Как сделать зиму веселой и не испортить 
Новый год» 

  

29 Особенности поведения автомобиля на 
обледенелой дороге. 

  

30 Зимняя экскурсия.   

Дорожный постовой (7 Ч.)   

31 Как появилась дорожная грамота.   

32 История ГАИ-ГИБДД.   

33 Заочная экскурсия в музей истории ГИБДД.   

34 С. Михалков «Дядя Стёпа-милиционер»   

35-36 Дорожные задачки   

37 Викторина на освоение материала   

Многоликая дорога (8 Ч.)   

38 Военная автоинспекция.   

39 Древние и современные дороги   

40 Элементы дороги.   

41 Дорожная разметка   

42 Игра-аттракцион — «Многоликая дорога»   

43 Экскурсия «Наш микрорайон»   

44 «Дорожные ловушки»   

45 Дорожные задачки   

Дорожный этикет (8 Ч.)   

46 Правила поведения на остановке   

47 Правила поведения в общественном 
транспорте. 

  

48 Как правильно переходить дорогу?   

49 Маленькие секреты пешеходам.   

50 «Опасность на тротуаре»   

51 Д. Родари «Движущийся тротуар».   

52 Весенние советы доктора Айболита   



53 Игра «Дорожный этикет».   

Транспорт (8 Ч.)   

54 Из истории транспорта.   

55-56 Виды транспорта: сухопутный, водный, воз- 
душный. 

  

57 Состав автомобильной аптечки.   

58 Городской транспорт.   

59 Тренинг — «Как понять автомобиль».   

60 Игра «Дорожное расследование».   

61 Игра «Определи марки автомобилей».   

Правила дорожного движения — правила жизни 

(10Ч.) 
  

62-63 Правила поведения пешехода.   

64-65 Первая медицинская помощь при ушибах.   

66 Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. 

  

67 Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения.   

68 Размеры штрафов за нарушение ПДД.   

69 Игра «Автопробег».   

70 «Свод правил юного пешехода»   

71 Экскурсия «Я-пешеход»   

72 Подведение итогов.   

 

 

5. Материально-техническое обеспечение: 
CD и DVD диски: 

1. Правила дорожного движения для школьников. 
2. Безопасность на улицах и дорогах. 
3. Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. 
4. Улица полна неожиданностей 
5. Травматизм правила оказания первой помощи. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД; 

- препятствия из автогородка. 

Канцтовары (бумага, карандаши, линейки, ластик, ножницы и т.д.); 

Аптечка. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

- программа кружка; 



- правила ТБ во время занятий; 

- методическая литература; 

- энциклопедии; 

- видеоматериалы; 

- тесты; 

- законы. 

 

6. Список литературы для педагога 

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

2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2016 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, 2011г. 

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,2011г. 

18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2012г. 

 

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). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F4960
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Приложение 

Оценочные материалы 

 
Контрольная № 1 

Вариант 1 

ФИО учащегося   

По предмету «Правила дорожного движения», включает 3 вопроса по пройденным 

темам. 

Темы: Введение. Содержание предмета. Общие положения. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности водителей. 
 

 1.Напишите основные обязанности водителей транспортных

средств   
 

 

 

 

 

 

 

  2. Напишите основные обязанности пассажиров совершающих поездку на 

транспортных средствах личного и общего

пользования   
 

 

 

 

 

 

 3. Напишите основные обязанности

пешеходов   
 

 

 

 

 

Оценка Примечания   
 

 

Контрольная № 1 

Вариант 2 

ФИО учащегося   

По предмету «Правила дорожного движения», включает 3 вопроса по пройденным 

темам. 

Темы: Введение. Содержание предмета. Общие положения. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности водителей. 

1. Напишите основные нарушения водителями транспортных средств, своих 

обязанностей   
 

 



 

 

 

 

  2. Напишите основные нарушения правил дорожного движения, совершаемых 

пешеходами  

 

 

 

 

 

 

 3. Напишите, как нельзя поступать пешеходам на

дороге   
 

 

 

 Оценка  

Примечания   
 

 

Диагностическое обследование позволяет определить уровень знаний и умений Правил 

дорожного движения, подобрать индивидуальную программу обучения, помогает 

планировать образовательный процесс и проследить динамику знаний детьми Правил 

дорожного движения. 

Результаты диагностической работы используют в следующих видах деятельности: 

планировании непосредственно-образовательной, воспитательной и коррекционной 

работе с детьми; отборе программных общеобразовательных, воспитательных и 

коррекционных задач; использовании современных методик и технологий развивающего 

обучения; создании предметно – развивающей среды в группе; организации подгрупповой 

и индивидуальной работы с детьми; определении временной нагрузки на каждого ребёнка. 

На основе результатов диагностического обследования я прогнозируют особенности 

развития ребёнка и подбираю оптимальное содержание непосредственно-образовательной 

деятельности и воспитание по ПДД, средства и приёмы педагогического и 

коррекционного воздействия. Диагностическое обследование помогает педагогу и 

родителям ребёнка правильно строить с ним педагогическое общение. При проведении 

диагностического обследования детей возникает вопрос: с помощью, каких методов это 

делать, как изучать? Метод наблюдения не имеет возрастных ограничений, и применим к 

ребёнку любого возраста. Наблюдая за детьми учитывают, во-первых, мотивационный 

аспект, т.е. предпочтения детей игры, создания проблемных ситуаций на макете, 

настольно- печатные игры по ПДД, строительные игры, практическая деятельность, 

двигательная деятельность; во вторых – уровень овладения знаниями, умениями, 

навыками детьми по ПДД. Предпочтения детей будут свидетельствовать об интересе 

детей к ПДД. Уровень знаний, умений определяю и в ходе наблюдения за свободной 

игровой деятельностью группы, отмечаю наличие сюжетно-ролевой игры по ПДД, её 

сюжет, содержание. 

Диагностическое обследование проводиться не только в ходе наблюдения, но и в процессе 

бесед, в процессе создания игровых проблемных ситуаций на дороге, улице; после 

анализа, детских работ в начале года (в сентябре месяце, на 1 октября) и в конце года в 

мае месяце следующего календарного года. Это заключительная диагностика. Результаты  

обследования фиксируются по годам обучения. В процессе диагностики, чтобы сделать 

вывод о тех или иных параметрах необходимы результаты многократных наблюдений, как 



кратковременных (3 – 5 минут), так и более длительных (15 – 20 минут). Наблюдения я 

специально планируют и подготавливают условия, побуждающие ребёнка к игре 

(игрушки, партнёр и т.п.) Результаты наблюдений фиксируют, не оценивая их. Дополняют 

наблюдения беседой. Создают ситуации, в которые ребёнок включается: рисование по 

ПДД, составление сказки, описание игрушек. Форму проведения использую 

разнообразную: опрашиваю детей по ПДД, провожу тестирование. Для выявления умения 

правильно рассуждать, для выявления знаний детей о ПДД проводиться методику 

"Продолжи предложение" и т.д. Подбирают необходимый материал – ищу картинки, 

сказки, стихи, составляют проблемные дорожные ситуации, вопросы для беседы. 

Содержание используемого материала близко ребёнку: игрушки, сказки, картинки, 

подвижные игры. Результаты беседы фиксирую в форме графической записи знаний 

ребёнком Правил дорожного движения. Анализ результатов обследования позволяет 

сделать подробную характеристику знаний ПДД каждого ребёнка, а также наметить 

конкретную программу её формирования в процессе групповых и индивидуальных 

занятий. 

Этапы проведения диагностического обследования детей старшего возраста. 

Диагностическое обследование включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный; 

2. Основной; 

3. Заключительный. 

1 этап. Подготовительный. На этом этапе отбирают диагностический материал по 

ПДД, игры по ПДД, подготавливают карту, бланк для заполнения полученных 

результатов обследования, планируют деятельность в момент обследования детей. 

Полученную информацию в период обследования заносят в блокнот, тетрадь, в 

заготовленный бланк. Готовясь к обследованию детей, заранее подготавливают бланки 

анкет для родителей. Тест для родителей по ПДД, листы для выполнения заданий детьми 

карандашом. Продолжительность подготовительного периода 1 – 2 дня. 

Подготовительный материал, игры по ПДД, упражнения и задания используют в период 

заключительного обследования, в мае месяце. Перечень диагностических материалов по 

ПДД. 

1. Предметные картинки, макет "Улица", строительный материал, сюжетные картинки, 

дорожные знаки, схемы дорожных "ловушек". 

2. Текст "Подбери слова". 3. Тест «Проверь себя» на определение уровня развития знаний 

и умений усваиваемые детьми по ПДД в подготовительной группе. 

4. Тест "Дорожная история". 5. Методика для детей старшего дошкольного возраста 

"продолжи предложение"; 

6. Тест "Запомни рисунок". На определение уровня развития памяти, внимания, на 

закрепление различных видов транспорта. 

7. Иллюстрированный материал (дорожные ситуации), разработанный А.Д. Добрушиным. 

 

2 этап. Основной. Сроки 16 – 17 дней. Цель: Получить информацию о знаниях, умениях, 

навыках Правил дорожного движения детьми и безопасного поведения на улице в 

соответствии с задачами общеобразовательной программы. Задания предлагают в 

занимательной игровой форме. Основной этап – самый важный период в диагностическом 

обследовании детей по ПДД. Я планируют работу по обследованию знаний, умений детей 

по ПДД, определяют способы получения информации, готовят дидактический материал. 

Методы исследования: беседа, наблюдение, тестирование. 

Тест "Подбери слово", тест "Проверь себя»" тест "Дорожная история", тест "Запомни 

рисунок" и др. Приёмы: игровые, сюрпризные. В период обследования определяют 

характер знаний и умений. Ход выполнения и результат выполненного задания поощряют. 

3 этап. Заключительный. Проведение диагностического обследования 

Продолжительность 2 – 3 дня. Цель: Обработка полученной информации, заполнение 



диагностической карты. В этот период оценивают, анализируют, обобщают полученную 

информацию знаний, умений, навыков по Правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на улице. Определяют уровень знаний по ПДД. Результаты изучения 

познавательной сферы детей по Правилам дорожного движения вносят в индивидуальные 

карты, сводные карты. На основе этих результатов организуют групповое занятие или 

проведение индивидуальной работы. Содержание показателей уровня знаний и методика 

их выявления. Определила показатели и уровни оценки знаний детей по каждому 

показателю. По каждому критерию определены уровни знаний ПДД. При оценки уровня 

знаний пользуюсь оценками в 0 баллов; 0,5 баллов; 1 балл. Каждый уровень имеет свои 

оценки: Низкий уровень – до 7 баллов (старшая группа) Зелёный цвет - до 11 баллов 

(подготовительная группа) Средний уровень – 8 – 17 баллов (старшая группа) Синий цвет 

- 12 – 27 баллов (подготовительная группа) Высокий уровень – 18 – 21 (старшая группа) 

Красный цвет - 28 – 34 баллов (подготовительная группа) Итоговую информацию вносят в 

сводную таблицу о знаниях, умениях, навыках по ПДД, с помощью условных 

обозначений: - зелёный цвет – низкий уровень; - синий цвет – средний уровень; - красный 

цвет – высокий уровень. Оценка в баллах позволяет получить достаточно отчётливый 

результат уровня знаний ПДД. Подсчёт баллов поможет увидеть состояние работы по 

обучению детей ПДД и сделать корректировку в перспективном планировании на 

следующий год в старшей группе, спланировать перспективную педагогическую работу и 

индивидуальную помощь ребёнку по обучению Правил дорожного движения в 

подготовительной группе. В подготовительной группе проводится в конце учебного года, 

в мае месяце, - итоговое диагностическое обследование. Оно направлено на выявление 

результатов реализации образовательной программы по обучению детей ПДД, На основе 

данных итогового обследования намечаем основные годовые задачи на следующий 

учебный год по ПДД. Вывод Диагностическое обследование детей позволяет проследить 

динамику знаний Правил дорожного движения каждого ребёнка на протяжении всего 

учебного года. Не зная особенностей усвоения детьми знаний о Правилах дорожного 

движения, невозможно правильно организовать непосредственно- образовательную 

деятельность, совместную деятельность; установить доверительные отношения взрослого 

и ребёнка, создать предметно – развивающую среду. Вопросы содержания, планирования 

и проведения диагностического обследования связывают с формулировкой цели и 

определением практической направленности результатов работы. Результаты 

диагностического обследования помогают при отборе методов, приёмов педагогического 

воздействия, а также при планировании непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми. Диагностику по выявлению уровня усвоения детьми знаний о Правилах 

дорожного движения проводим 2 раза в год (сентябрь, май) и результаты фиксируем в 

сводную карту диагностики. 

 

Методики педагогической диагностики по ПДД. 

Уровень подготовки знаний воспитанников ОУ можно определить воспользовавшись 

разработками психолога А. И. Замалеевой. Тест для детей старшего дошкольного возраста 

"Подбери слова" Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса 

речи. Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный транспорт. 

Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому определению (самолет, 

вертолет, воздушный шар). Наземный транспорт Воздушный транспорт 

Предупреждающие знаки Запрещающие знаки Знаки сервиса Сигналы светофора 

Действия человека Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из 

различных групп. Методика для детей старшего дошкольного возраста "Продолжи 

предложение" Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. Задача детей: продолжить 

предложение. Пешеходы всегда должны двигаться……. Я никогда не нарушаю……… 

Светофор состоит из…….. Я знаю, что знаки бывают… ...... Я помню случай, когда на 



дороге……. Плохо, когда взрослые….. Регулировщик, это человек, который….. 

Пассажирам автобуса запрещается……. Знать правила дорожного движения нужно для 

того, чтобы…… Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения 

правильно рассуждать. 

 

Тест "Проверь себя" (для детей -10 лет). 

Цель: определить уровень развития знаний и умений усваиваемые детьми по правилам 

дорожного движения в подготовительной группе. Задача ребенка найти лишнее слово. 

1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед). 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

4. Общественный транспорт включает в себя (автобус, троллейбус, трамвай, прицеп, 

такси). 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 

части). 

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот запрещен, 

остановка запрещена, круговое движение). 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 

правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 

пешеходам). 

9. Дорожные знаки делятся на (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные, разрешающие). 

10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). Норма для детей 

подготовительной группы 7-8 правильных ответов. Тест "Запомни рисунок". Цель: 

определить уровень развития памяти, внимания, закрепить различные виды транспорта. 

Инструкция: педагог показывает ребенку картинки с различными видами транспорта не 

более 15 секунд, после чего убирает картинки, и ребенок должен воспроизвести все 

картинки. Нормой для ребенка старшего дошкольного возраста 7-8 предметов. 

Вопросы итогового контроля по формированию основ безопасного поведения при 

знакомстве с Правилами дорожного движения. 
 

Вопросник 

"Как избежать опасности на улицах" 

1. Вопрос: Почему надо переходить улицу только на перекрёстке и на пешеходном 

переходе? Водитель знает, что по правилам в этих местах разрешается движение 

пешеходам, он едет внимательно, снижает скорость. Пешеход, который переходит не там, 

где положено, и сам может пострадать, и мешает водителю. 

2. Вопрос: Почему нельзя переходить улицу на красный или жёлтый свет? Когда для 

пешеходов включён «красный» свет, для водителей горит «зелёный». Видя зелёный, 

водитель едет быстро и не ожидает пешеходов. Красный свет включён всего полминутки. 

Даже если машин не видно, надо удержаться от желания перейти и подождать «зелёного» 

света. 

3. Вопрос: Почему опасно переходить улицу бегом? Когда человек бежит, ему трудно 

наблюдать, видеть. Всё прыгает, и сил уходит много. И при переходе главное – 

внимательно наблюдать и влево и вправо, потому, что часто улица обманчива: кажется 

безопасно и, вдруг, выезжает машина из переулка, или из-за другой машины. Ещё труднее 

заметить мотоцикл. 

4. Вопрос: Почему опасно переходить улицу наискосок? Когда идёшь наискосок, 

поворачиваешься спиной к машинам и можешь их не увидеть. Кроме того, путь перехода 

становится длиннее. 



5. Вопрос: Что означает надпись "Опасность на повороте" на задней части автобуса? 

6. Вопрос: Когда аварий автомобилей больше: в начале гололёда или на второй день? 

Почему? В первый день, потому что водители привыкли ездить по сухой дороге и 

опаздывают перестроиться. 
 

Анкета для родителей по ПДД 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Анкета поможет 

узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах города, и знакомы ли они с 

Правилами дорожного движения. Ваш ребёнок знает: 1. Название города, в котором 

живёт, свой домашний адрес: название улицы, номер дома и квартиры, номер телефона; 

2. Название улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

3. Свой домашний адрес полностью 

; Вы с ребёнком добираетесь домой из детского сада: 

1. Пешком; 

2. На транспорте. Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребёнком: 

1. Переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на зелёный 

сигнал светофора; 

2. Переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не смотрите на сигналы 

светофора; 

3. Переходите дорогу там, где Вам кажется удобным. 

 

Анкета диагностики детей по ПДД "Ребенок и улица" Фамилия Имя ребёнка Как тебя 

зовут? (Имя, Фамилия) Как зовут твоих родителей? (Ф.И.О) Где ты проживаешь? 

(домашний адрес) Назови адрес школы Знаешь ли ты как вести себя на улице, когда много 

транспорта? Для чего люди придумали Правила дорожного движения? Кто, кроме 

светофоров, регулирует движение? транспорта? Нарушал ли ты Правила дорожного 

движения с взрослыми людьми? Какие транспортные средства нуждаются в 

электричестве? Какой наземный транспорт ты знаешь? Как люди узнают, на какую 

остановку они приехали? Разрешают ли тебе гулять одному? Гуляешь ли ты поздно 

вечером вместе с родителями? Назови номера телефонов для вызова скорой помощи, 

пожарных, милиции. Говорят ли тебе родители, как вести себя на улице? Какие правила и 

знаки ты знаешь? 
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