


 2 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» 
Переволоцкого района Оренбургской области 

 

 

Рассмотрено педагогическим  советом 
_______________________________ 
Протокол № ________ 
От ____________________________ 

Утверждено: 
Директор МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» 
Абязова Н.Ш.______________________ 

 

 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа дорожных наук» 

социально-педагогической направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей, на которых рассчитана программа – 9 -12 лет 

Срок реализации модифицированной  

дополнительной образовательной программы – 3 года 

педагог Муравьев С.С. 

 

 

 

 

 

 

п. Переволоцкий, 2020 г. 

 

 



 3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы:  

 1.1.Пояснительная записка (общая характеристика 

программы):                                                                      3 

 - направленность (профиль) программы  

 - актуальность программы  

 - отличительные особенности программы  

 - адресат программы  

 - объем программы  

 - формы обучения и виды занятий по программе  

 - срок освоения программы  

 - режим занятий  

 1.2.Цель и задачи программы:                                            6 

  - цель  

 - задачи  

 1.3.Содержание программы:                                               8 

 - учебный план.  

 - содержание учебного плана.  

 1.4.Планируемые результаты.                                           24 

 2.Комплекс организационно-педагогических условий:  

                                                                                                                             26 

 - календарный учебный график*  

 - условия реализации программы  

 - формы аттестации/контроля  

 - оценочные материалы  

 - методические материалы  

 3.Список литературы.                                                      57 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

 Дополнительная образовательная программа «Школа дорожных 

наук» имеет социально-педагогическую направленность. Настоящая 

программа предполагает создание условий для формирования у детей 

навыков осознанного безопасного поведения и готовности к эффективным 

действиям в постоянно меняющейся дорожной обстановке. 

 Программа предусматривает ознакомление с историческими 

факторами в области организации безопасности дорожного движения, 

изучение правил дорожного движения, основ страхования и оказания 

первой доврачебной помощи, освоение основных направлений 

пропагандистской деятельности, овладение техникой вождения велосипеда 

и автомобиля. 

Новизна. Воспитание личности, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни, стремящейся решать эти проблемы и при 

этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества, 

происходит посредством информационно-коммуникативных технологий, 

ролевых игр, креативных заданий, участия и организация акций, конкурсов 

и других тематических мероприятий. 

 В ходе реализации дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожных наук» осуществляется разноуровневое обучение.  

Педагогическая целесообразность. Программа «Школа дорожных 

наук» отвечает потребности общества и образовательным стандартам 

второго поколения в формировании у ребенка общих регуляторов 

социального поведения, позволяющих дорожить собственной жизнью и 

жизнью других людей. 

 Освоение программы может способствовать решению проблемы 

детского травматизма через развитие нравственно - правовых убеждений, 

потребностей, привычек выполнять требования нормативных правовых 

актов, действующих в области обеспечения БДД.  

 

Актуальность программы.  
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения» (№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года) обучение юных 

граждан правилам безопасного поведения на дорогах должно 

осуществляться во всех образовательных учреждениях, включая 

дошкольные.  

 Актуальность и практическая значимость обучения основам 
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безопасного поведения на дороге, воспитания правовой культуры и в 

целом предупреждения ДДТТ подчеркивается высокими статистическими 

показателями. На сегодняшний день Россия является одной из самых 

неблагополучных стран в мире по числу жертв ДТП. По статистике, 

каждые три часа на дорогах России гибнет ребенок. Дети становятся 

жертвами каждого девятого ДТП, зарегистрированного в России. По 

данным министерства образования, в нашей стране каждый год 1 сентября 

практически не садится за парты одна большая школа - это полторы 

тысячи погибших в дорожно–транспортных происшествий детей. На 

территории Оренбургской области уровень детского дорожно-

транспортного травматизма так же продолжает оставаться высоким. В 

среднем в год в  ДТП погибает 12 детей, 350 получают травмы. 

 

Отличительные особенности образовательной программы 

«Школа дорожных наук» 

 

 В процессе разработки данной программы были проанализированы: 

программа внеурочной деятельности «Дорожная карусель» (Воротынцева 

О.А., г. Сорочинск), дополнительная образовательная программа 

«Дорожная азбука» (Павловская С.С., г. Луховицы Московской области), 

программа дополнительного образования «Дети – Дорога - Жизнь» 

(Борзаков Д.В., Ставропольский край), образовательная программа 

«Дорога и дети» (Козлова Т.Г., г. Болгар республики Татарстан). 

  

 Отличие данной программы от существующих заключается в 

следующем: 

1. Программа рассчитана на 3 года обучения; 

2. В содержание программы включены темы «Город, в котором мы 

живем», «Сезонные климатические условия и дорожная обстановка», 

«Юный фотокорреспондент», «Юный журналист», тренинги 

личностного роста и др.; 

3. Основное количество часов отведено практическим занятиям с 

применением интерактивных форм и методов обучения, включение 

обучающихся в пропаганду БДД среди сверстников; 

4. В ходе изучения разделов программы обеспечивается 

разноуровневое обучение: 

на 1-ом году обучения - уровень частичного понимания (материал 

изучается в ознакомительном плане с рассмотрением простейших 

ситуаций), 

на 2-ом году обучения - уровень понимания (материал рассматривается 

углубленно с рассмотрением различных нюансов), 

на 3-ем году обучения - уровень глубокого понимания и наличия навыков 

практического применения (повторение материала в процессе 

прохождения тестов с использованием программированных билетов, 

компьютерных программ и ситуативного метода);  
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5. Программа предполагает повышения компетентности родителей в 

вопросах безопасности дорожного движения. 

 

Адресат  программы 

 

 Программа «Школа дорожных наук» ориентированна на детей в 

возрасте от 10 до12 лет: 

 1 год обучения: 10 лет; 

 2 год обучения: 10-11 лет; 

 3 год обучения: 11-12 лет. 

   

Обьем  программы 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 3 года 

обучения – 576 учебных часов. 

1-ый год обучения  -  144 часа;  

2-ой год обучения - 216 часов;   

3-ий год обучения - 216 часов.  

 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

  

Основными формами организации образовательного процесса по 

количеству обучающихся являются: индивидуальные, групповые, 

массовые, дистанционные.  

 

1. Учебное занятие – проводится в определенной системе, учитывающей 

возрастные особенности и дидактические принципы построения 

развивающего обучения. 

2. Игровое занятие – представляет собой комплекс дидактических игр, 

способствующих закреплению знаний и навыков, полученных при 

изучении определенных тем. 

3. Практическое занятие – цель таких занятий состоит в решении 

практической проблемы с использованием полученных теоретических  

знаний.ении практической  

4. Интегрированное занятие – объединяет два или более предметов, 

планируется при изучении нового материала, закреплении или 

обобщении. 

5. Экскурсии – форма организации занятия, объединяющая учебно-

воспитательный процесс с реальной жизнью. 

6. Занятие–зачет - проводится по завершению работы над крупной темой 

или разделом программы. 

7. С использованием дистанционных образовательных технологий- 

образовательные технологии, образовательные технологии,реализуемые 

в основном с применением информационно- телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 
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педагогических работников(видеоуроки, мастер-классы, 

видеоконференции 

     Методы обучения: 

 словесные методы: беседы, лекции, диспуты, дискуссии, 

индивидуальные собеседования; 

 наглядно-иллюстративные методы: демонстрация, иллюстрация, показ 

фотоматериалов, плакатов, баннеров и т.д.; 

 практические методы: игровое моделирование, решение проблемных 

задач, психологические тренинги. 

 

Срок освоения программы: 3 года 

 

Режим занятий  

Занятия в учебных группах проводятся: 

1 год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа; 

3 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

 Занятия проводятся по 2 академических часа с 15-минутными 

перерывами каждый час. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование у обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности, способствующей предупреждению 

правонарушений в области дорожного движения.  

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи:  

1. Задачи, способствующие достижению предметных результатов 

 Формирование системы знаний о правилах дорожного движения, 

правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, ответственности за нарушение ПДД; 

 Обучение основным требованиям к движению велосипедистов на 

проезжей части дороги и технике вождения велосипеда; 

 Реализация умений оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 Освоение навыков организации профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения; 

2. Задачи, способствующие достижению метапредметных 

результатов 

 Овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности, анализировать причины возникновения опасных 

ситуаций на дороге,  обобщать, сравнивать и выявлять причинно-

следственные связи возникновения ДТП;  

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 
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использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 Развитие у детей умения ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации, применять приемы самосохранения; 

 Формирование умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения; 

 Обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

3. Задачи, способствующие достижению личностных результатов 

 Развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 Формирование потребности соблюдать правила безопасного 

поведения на дороге и ответственно относиться к вопросам личной 

безопасности; 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к 

социальной реальности; 

 Формирование навыков самостоятельной работы  

 Идеи и принципы программы 

В основе программы лежат следующие идеи: 

 Идея социальной безопасности, предполагающая, что обучающиеся 

должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения.   

 Идея многоаспектности, направленная на сочетание различных 

векторов целевой профилактической деятельности, включающей 

следующие аспекты: социальный, психологический, образовательный. 

 Идея аксиологичности, способствующая формированию у детей  

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях. 

 Идея сотрудничества, предусматривающая согласованное 

взаимодействие детей, родителей, педагогов, сотрудников ГИБДД. 

Программа включает следующие основные принципы: 

 Принцип развивающего обучения требует ориентации образовательного  

процесса на потенциальные возможности ребенка.  

 Принцип научности предполагает подкрепление всех проводимых 

мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения 

на дорогах научно-обоснованными и практически апробированными 

методиками.  

 Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей.  

 Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость 

развития у ребенка рефлексирующей позиции. 

 

 

 



 9 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

I год обучения 
 

№ Название темы 

В
се

г
о

 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

/ 
к

о
н

т
р

о
л

я
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о

р
м

ы
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

/ 
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 Вводное занятие 4  2 Диагностика 2  Самоконт

роль  

2 Юные помощники 

ГИБДД 

8  4 Оформление 

информационного 

уголка по безопасности 

дорожного движения 

4  самоконт

роль 

3 Город, в котором мы 

живем 

6  4 Экскурсии 2  Самодиаг

ностика, 

4 Организация 

дорожного 

движения 

16  8 Составление «Схемы 

безопасного маршрута 

движения 

обучающихся на 

участках дорог, 

8  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

5 Дорожное движение 

осенью 

8  6 Выпуск плаката 2  Самодиаг

ностика, 

6 Правила дорожного 

движения 

8  4 Интеллектуально-

развлекательная 

программа «Дорожная 

мозаика» 

4  Самодиаг

ностика, 

7 Регулирование 

дорожного 

движения 

10  6 КВН «Дорога в 

Изумрудный город» 
4  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

8 Перекрестки и их 

виды 

6  4 Оформление 

стенгазеты «Дорога 

ошибок не прощает!» 

2  Самодиаг

ностика, 

9 Дорожное движение  

зимой 

8  6 Решение задач 

«Возможные опасные 

дорожные ситуации» 

2  Самодиаг

ностика, 

10 Дорожные знаки 8  4 Игровая программа 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

4  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

11 Обязанности 

участников 

дорожного 

движения 

12  8 Конкурс баннеров 

«Сохрани себе жизнь!» 

 

4  Самодиаг

ностика, 

12 Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи 

8  4 Решение 

программированных 

билетов 

 

4  Самодиаг

ностика, 

file:///F:/Программа/Программа%20Школа%20дорожных%20наук.rtf%23_Toc220332898%23_Toc220332898
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пострадавшим в 

ДТП 

13 Дорожное движение 

весной 

8  6 Решение задач 

«Возможные опасные 

дорожные ситуации» 

2  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

14 Дорожные 

ситуации-“ловушки” 

16 6 4 Тренинг «Дорожные 

ловушки» 
6  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

15 Слет ЮИД 6  4 Участие в конкурсных 

этапах 
2  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

16 Дорожное движение 

летом 

8  6 Решение задач 

«Возможные опасные 

дорожные ситуации» 

2  Фотоотче

т о 

выполнен

ном 

задании 

17 Итоговое занятие 4  4 тестирование    

Итого: 144 6 84  54   
 В ходе реализации программы 1-го года обучения  осуществляется формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 познавательные (поиск и выделение необходимой информации,  передача содержания текста в 

соответствии с целью, сравнение и обобщение данных и др.); 

 коммуникативные (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, учебное сотрудничество с педагогом и сверстникам); 

 личностные (умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.) 

2.2. II год обучения 
 

№ Название темы 

В
се

г
о

 

Очная форма обучения Очная форма обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

Форма 

аттестации / 

контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

Форма 

аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 4  2 Диагностика 2  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

2 Проблемы 

безопасности 

дорожного 

движения в городе 

8  4 Тренинг 4  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

3 Опасности на 

дороге 

14  10 Турнир эрудитов 

«Безопасное колесо» 
4  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

4 Правила 

безопасного 

поведения на 

железной дороге 

10  4 Тестирование по 

ПДД 

 

6  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 
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5 Дорожные 

“ловушки” в 

период осенних 

каникул 

8  4 Выпуск стенгазеты 4  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

6 Дорожная этика 8  2 Выступление 

агитбригады 

«Взаимная 

вежливость – 

главный закон 

дорог!» 

6  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

7 Велосипед: вчера, 

сегодня, завтра 

34  18 Игровая программа 

«Колесо истории» 

 

16  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

8 Дорожные 

“ловушки” в 

период зимних 

каникул 

8  4 Выпуск стенгазеты 4  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

9 Автомобиль: 

вчера, сегодня, 

завтра 

34  20 Решение билетов 14  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

10 Знатоки ПДД 18  16 Маневрирование на 

велосипеде  
2  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

11 Дорожные 

“ловушки” в 

период весенних 

каникул 

8  4 Выпуск стенгазеты 4  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

12 Оказание первой 

доврачебной 

помощи  

пострадавшим в 

ДТП 

44  24 Решение 

ситуационных задач 

 

20  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

13 Слет ЮИД 6  4 Участие в 

конкурсных этапах  
2  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

14 Дорожные 

“ловушки” в 

период летних 

каникул 

8  4 Выпуск стенгазеты 4  Фотоотчет о 

выполненном 

задании 

15 Итоговое занятие 4  2 Коллективно-

творческое дело 

«Добрая дорога 

детства» 

2  тестирование 

с автоматической 

проверкой, 

Итого: 216  122  94   
 В ходе реализации программы 2-го года обучения  осуществляется формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 познавательные (выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера); 

 коммуникативные (постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, разрешение конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация); 

 регулятивные (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий,  предвосхищение результата, 

умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта и др.) 

 личностные (установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 
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мотивом). 

   

2.3. III год обучения 

№ Название темы 

В
се

г
о

 

Очная форма обучения Очная форма 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о
р

м
а
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 /

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Ф
о
р

м
а
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 /

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 Вводное занятие 4  2 Диагностика 2   

2 Я – личность, 

участник дорожного 

движения 

24  14 Конкурс рисунков, 

анкетирование 
10   

3 Юный 

фотокорреспондент 

22  14 Фотожурнал, 

фотовыставка 
8   

4 Юный журналист 16  8 Аналитический 

блок, 

информационный 

блок 

8   

5 Юный пропагандист 28  14 Беседа, агитбригада 14   

6 Юный пешеход 14  12 Праздник 

«Посвящение в 

пешеходы» 

2   

7 Юный регулировщик 12  8 Настольный макет 

перекрестка 
4   

8 Юный велосипедист 24  20 Обустройство 

площадки по ПДД 
4   

9 Юный санитар 26  20 Программированные 

билеты 

 

6   

10 Юный страховщик 16  8 Тренинговая 

программа 
8   

11 Я хочу жить 20  12 Моделирование 

дорожных ситуаций 

на настольном 

перекрестке 

8   

12 Слет ЮИД 6  4 Участие в 

конкурсных этапах  
2   

13 Итоговое занятие 4  2 Зачетное 

мероприятие 
2   

Итого: 216  136  78   
 В ходе реализации программы 3-го года обучения  осуществляется формирование следующих 

универсальных учебных действий:                             

 познавательные (свободная ориентация и восприятие текстов различных стилей, понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации, рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности); 

 коммуникативные (умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, способность управлять поведением 

партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение работать в команде) 
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 регулятивные (умение сличать способ действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона, выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения, способность 

к волевому усилию,  к преодолению препятствий) 

 личностные (получение опыта переживания и позитивного отношения к социальной 

реальности). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

I год обучения 

Вводное занятие (4 часа) 

Теория (2 часа).  

 Знакомство с группой. План и порядок работы творческого 

объединения 1 года обучения. Решение организационных вопросов.  

Практика (2 часа).  

 Вводный инструктаж по технике безопасности. Диагностирование 

знаний, умений, навыков обучающихся в области безопасности 

дорожного движения. 
 

Тема 1. Юные помощники ГИБДД (8 часов) 

Теория (4 часа).  

 История ГИБДД (ГАИ) России и Оренбургской области.  

 ЮИД – помощник ГИБДД.  Проведение первых слетов в стране и 

области. Положение об отрядах ЮИД. Права и обязанности членов 

отряда.  

Практика (4 часа). 

 Выбор актива отряда ЮИД. Определение направления деятельности. 

 Оформление информационного уголка по безопасности дорожного 

движения. 
 

Тема 2. Город, в котором мы живем (6 часов) 

Теория (2 часа).  

 Основание Оренбурга. Легенды земли Оренбургской. Оренбург в 

наши дни.  

Практика (4 часа).  

 Экскурсия «Культурное наследие Оренбурга». 

 Экскурсия «Дороги Оренбурга». 
 

Тема 3. Организация дорожного движения (16 часов) 

Теория (8 часов).  

 Экскурс в историю - первые дороги.  

 Элементы дороги, ее виды. 

 Дорожная разметка и ее характеристики. 

 Меры обеспечения безопасности дорожного движения.  

Практика (8 часов).  

 Анализ ДТП с участием детей.  

 Решение ситуационных задач. 
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 Зарисовка вертикальной и горизонтальной дорожной разметки.  

 Составление «Схемы безопасного маршрута движения обучающихся 

на участках дорог, прилегающих к образовательному учреждению».  
 

 

 

Тема 4. Дорожное движение осенью (8 часов) 

Теория (2 часа).  

 Климатические особенности сезона. Дорожная обстановка.  

Практика (6 часов).  

 Проведение инструктажа по безопасности движения. 

 Выпуск плаката о соблюдении правил дорожного движения в дни 

осенних каникул. 

 Решение задач «Возможные опасные дорожные ситуации». 
 

Тема 5. Правила дорожного движения (8 часов) 

Теория (4 часа).  

 История создания правил дорожного движения.  

 Основные термины и понятия. Разделы. Приложения.  

Практика (4 часа).  

 Беседа с инспектором ГИБДД «Административная и уголовная 

ответственность участников дорожного движения за нарушение 

ПДД».  

 Интеллектуально-развлекательная программа «Дорожная мозаика». 
 

Тема 6. Регулирование дорожного движения (10 часов) 

Теория (4 часа).  

 Виды, назначение, принцип работы светофора.  

 Сигналы регулировщика. 

Практика (6 часов).  

 Сигналы светофора, их значение для водителей и пешеходов. 

 Сигналы регулировщика, их значение для водителей и пешеходов.  

 КВН «Дорога в Изумрудный город».  
 

Тема 7. Перекрестки и их виды (6 часов) 

Теория (2 часа).  

 Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.  

Практика (4 часа).  

 Подготовка фотоматериала о видах нарушений ПДД на 

регулируемых и нерегулируемых перекрестах.  

 Оформление стенгазеты «Дорога ошибок не прощает!» 
 

Тема 8. Дорожное движение зимой (8 часов) 

Теория (2 часа).  

 Климатические особенности сезона. Дорожная обстановка. 

Практика (6 часов).  

 Проведение инструктажа по безопасности движения в зимний 
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период.  

 Выпуск плаката о соблюдении правил дорожного движения в дни 

зимних каникул. 

 Решение задач «Возможные опасные дорожные ситуации». 
 

Тема 9.  Дорожные знаки (8 часов) 

Теория (4 часа).  

 Группы, назначение, правила установки дорожных знаков.  

 Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов.  

Практика (4 часа).  

 Зарисовка дорожных знаков с символом людей и велосипедов.  

 Игровая программа «Путешествие в страну дорожных знаков». 
 

Тема 10. Обязанности участников дорожного движения (12 

часов) 

Теория (4 часа).  

 ПДД для пешеходов.  

 ПДД для пассажиров. 

Практика (8 часов).  

 Викторина «Примерный пешеход».  

 Викторина «Примерный пассажир».  

 Правила пользования ремнями безопасности. 

 Конкурс баннеров «Сохрани себе жизнь!». 
 

 

Тема 11.  Правила оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП (8 часов) 

Теория (4 часа).  

 Основы анатомии и физиологии человека.  

 Травмы. Раны. Кровотечения.  

Практика (4 часа).  

 Приемы остановки кровотечения.  

 Способы обработки ран. Наложение повязок.  
 

Тема 12. Дорожное движение весной (8 часов) 

Теория (2 часа).  

 Климатические особенности сезона. Дорожная обстановка.  

Практика (6 часов).  

 Проведение инструктажа по безопасности движения в весенний 

период.  

 Выпуск плаката о соблюдении правил дорожного движения в дни 

весенних каникул. 

 Решение задач «Возможные опасные дорожные ситуации». 
 

Тема 13. Дорожные ситуации -  “ловушки” (16 часов) 

Теория (12 часов).  

 Привычки, вредные на проезжей части.  
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 “Ловушки” закрытого обзора, середины дороги. 

 “Ловушки” в зоне остановки маршрутного транспорта, на 

пешеходном переходе. 

 “Ловушки” на углу перекрестка, у светофора. 

 “Ловушки” возле дома, при движении вдоль проезжей части. 

 “Ловушки” отвлечения внимания, понижения внимания или 

“пустынная дорога”. 

Практика (4 часа).  

 Экскурсия на перекресток, к светофору, пешеходному переходу.  

 Тренинг «Дорожные ловушки». 
 

Тема 14. Слет ЮИД (6 часов) 

Теория (2 часа).  

 Изучение положения о проведении слета ЮИД.  

Практика (4 часа).  

 Подготовка к конкурсным этапам.  

 Участие в районном слете ЮИД. 
 

Тема 15.  Дорожное движение летом (8 часов) 

Теория (2 часа).  

 Климатические особенности сезона. Дорожная обстановка.  

Практика (6 часов).  

 Проведение инструктажа по безопасности движения в летний 

период.  

 Выпуск плаката о соблюдении правил дорожного движения в дни 

летних каникул. 

 Решение задач «Возможные опасные дорожные ситуации». 
 

Итоговое занятие (4 часа) 

Цель: поведение итогов работы объединения за учебный год. 

Теория (2 часа).  

 Оценка работы объединения. Определение уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся творческого объединения. 

Практика (2 часа).  

 Коллективно-творческое дело «Формула безопасности».   

Форма итоговой аттестации - тестирвание 

 II год обучения 

Вводное занятие (4 часа) 

Теория (2 часа).  

 Краткий анализ деятельности объединения за прошлый учебный год. 

Постановка задач на новый учебный год. Особенности деятельности 

объединения второго года обучения.  

Практика (2 часа).  

 Вводный инструктаж по технике безопасности. Диагностирование 

знаний, умений, навыков обучающихся в области безопасности 

дорожного движения. 
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Тема 1. Проблемы безопасности дорожного движения в городе (8 

часов) 

Теория (4 часа).  

 Дорожно-транспортное происшествие. Виды, последствия ДТП.  

 Статистика детского дорожно-транспортного травматизма. Причины 

ДТП с участием детей и подростков.  

Практика (4 часа).  

 Тренинг «Как защитить себя во время ДТП».  

 Тренинг «Поведение участников и очевидцев ДТП».  
 

 

Тема 2. Опасности на дороге (14 часов) 

Теория (4 часа).  

 Виды опасности и опасных участков дороги: по видимости,  по 

состоянию дорожного покрытия, по форме дороги.  

 Дорожные знаки, обозначающие опасные участки дороги.  

Практика (10 часов).  

 Опасности на дороге в зависимости от времени суток и времени года.  

 Советы пешеходу и водителю.  

 Светоотражающие элементы для транспорта и пешеходов. 

 Решение программированных билетов.  

 Турнир эрудитов «Безопасное колесо».  
 

Тема 3. Правила безопасного поведения на железной дороге (10 часов) 

Теория (6 часов).  

 Правила поведения пешеходов и водителей на железной дороге.  

 Типы железнодорожного переезда.  

 Предупреждающие знаки «Приближение к железнодорожному 

переезду», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная» и 

«Многопутная железная дорога». 

Практика (4 часа).  

 Изготовление макета «Железнодорожный переезд».  

 Тестирование по ПДД. 
 

Тема 4. Дорожные “ловушки” в период осенних каникул (8 

часов) 

Теория (4 часа).  

 Отрицательные факторы, влияющие на детей.  

 Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика (4 часа).  

 Беседа о причинах ДТП с участием детей.  

 Выпуск стенгазеты о соблюдении ПДД в дни осенних каникул. 
 

Тема 5. Дорожная этика (8 часов) 

Теория (6 часов).  
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 Основные правила этики на дороге.  

 Спецсигналы транспортных средств.  

 Приоритеты на дорогах. 

Практика (2 часа).  

 Выступление агитбригады «Взаимная вежливость – главный закон 

дорог!». 
 

Тема 6. Велосипед: вчера, сегодня, завтра (34 часа) 

Теория (16 часов).  

 Велосипед, как транспортное средство – исторический экскурс.  

 Велосипедист – участник дорожного движения. 

 Требования к движению велосипедистов по проезжей части дорог.  

 Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистом при 

движении.  

 Движение колонны велосипедистов.  

 Дорожные “ловушки” для велосипедистов, роллеров, 

скейтбордистов, скутеристов, мопедистов. 

 Общее устройство велосипеда. 

 Вождение велосипеда. Преодоление отдельных препятствий. 

Практика (18 часов).  

 Анализ ДТП с участием велосипедистов, роллеров, скейтбордистов, 

скутеристов, мопедистов.  

 Решение ситуационных задач. 

 Техническое обслуживание велосипеда.  

 Техника вождения велосипеда. 

 Начало движения. Движение в медленном темпе. Упражнения на 

сохранение равновесия.  

 Техника педалирования. Использование ножного и ручного тормоза.  

 Движение по прямой и зигзагами. Техника преодоления отдельных 

препятствий. 

 Игровая программа «Колесо истории».  

 Конкурс на лучший эскиз «Велосипед 21 века». 

 

Тема 7. Дорожные “ловушки” в период зимних каникул (8 часов) 

Теория (4 часа).  

 Отрицательные факторы, влияющие на детей.  

 Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика (4 часа).  

 Беседа о причинах ДТП с участием детей в 1-11 классах.  

 Выпуск стенгазеты о соблюдении ПДД в дни зимних каникул. 
 

Тема 8. Автомобиль: вчера, сегодня, завтра (34 часа) 

Теория (14 часов).  

 История развития автотранспорта.  

 Великие изобретатели.  
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 Современная классификация автомобилей.  

 Автомобильные эмблемы.  

 Правостороннее и левостороннее дорожное движение. 

 Одностороннее и двустороннее дорожное движение.  

 Элементарные вопросы движения транспортных средств.  

Практика (20 часов).  

 Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля.  

 Предупредительные сигналы водителей.  

 Влияние погодных условий на движение автомобиля.  

 Решение билетов по ПДД. 

 Викторина «Азбука дорог».  

 Конкурс проектов «По безопасным дорогам в 21 век».  
 Конкурс листовок “Тебе, водитель!”. 

 

Тема 9. Знатоки ПДД (18 часов) 

Теория (2 часа).  

 Площадка для практических занятий по ПДД.  

Практика (16 часов).  

 Переход дороги с двусторонним и односторонним движением, на 

перекрестке, по пешеходному переходу.  

 Движение по дорогам групп людей. 

 Перевозка людей в грузовых автомобилях.  

 Совершение маневров на велосипеде с подачей сигнала рукой об 

остановке или повороте.   

 Движение с соблюдением требований дорожной разметки.  

 Движение с соблюдением требований дорожных знаков.  

 Движение с соблюдением требований сигналов светофора.  

 Движение с соблюдением требований регулировщика.  
 

Тема 10. Дорожные “ловушки” в период весенних каникул (8 

часов) 

Теория (4 часа).  

 Отрицательные факторы, влияющие на детей.  

 Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика (4 часа).  

 Беседа о причинах ДТП с участием детей.  

 Выпуск стенгазеты о соблюдении ПДД в дни весенних каникул. 
 

 

 

 

Тема 11. Оказание первой доврачебной помощи  пострадавшим в 

ДТП (44 часа) 

Теория (20 часов).  

 Травмы при ДТП.  
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 Состав автомобильной аптечки.  

 Классификация ран и их осложнений.  

 Виды и характеристика кровотечений.  

 Черепно-мозговая травма. Переломы.  

 Шок. Обморок.  

 Солнечный и тепловой удары.  

 Ожоги и обморожения.  

 Остановка дыхания. Остановка сердечной деятельности.  

 Приемы и способы транспортировки пострадавшего.  

Практика (24 часа).  

 Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. 

 Как использовать автомобильную аптечку.  

 Правила наложения стерильных повязок на различные части тела, 

иммобилизации конечностей при переломах.  

 Первая помощь при сотрясении головного мозга.  

 Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях, травмах живота 

и грудной клетки.  

 Первая помощь при шоке, обмороке.  

 Первая помощь при солнечном и тепловом ударе.  

 Первая помощь при ожогах и обморожении.  

 Непрямой массаж сердца.  

 Искусственная вентиляция легких.  

 Транспортировка пострадавшего.  

 Решение ситуационных задач. 
 

Тема 12. Слет ЮИД 

Теория.  

 Изучение положения о проведении слета ЮИД.  

Практика (4 часа).  

 Подготовка к конкурсным этапам.  

 Участие в районном слете ЮИД. 
 

Тема 13. Дорожные “ловушки” в период летних каникул (8 

часов) 

Теория (4 часа).  

 Отрицательные факторы, влияющие на детей.  

 Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика (4 часа).  

 Беседа о причинах ДТП с участием детей в летний период.  

 Выпуск стенгазеты о соблюдении ПДД в дни летних каникул. 

Итоговое занятие (4 часа) 

Теория (2 часа).  

 Оценка работы объединения. Определение уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся творческого объединения. 
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Практика (2 часа).  

 Коллективно-творческое дело «Добрая дорога детства».   

Форма итоговой аттестации - тестирование 

  III год обучения 

Вводное занятие (4 часа) 

Теория (2 часа).  

 Краткий анализ деятельности объединения за прошлый учебный год. 

Постановка задач на новый учебный год. Особенности деятельности 

объединения третьего года обучения.  

Практика (2 часа).  

 Вводный инструктаж по технике безопасности. Диагностирование 

знаний, умений, навыков обучающихся в области безопасности 

дорожного движения. 
 

Тема 1. Я – личность, участник дорожного движения (24 часа) 

Теория (10 часов).  

 «Я» как полноправный участник дорожного движения. 

 Творческие группы.  

 Лидер команды.  

 Разрешение внутригруппового конфликта. 

 Разрешение межличностного конфликта. 

Практика (14 часов).  

 Тренинг личностного роста.  

 Тренинг формирования команды.  

 Тренинг коммуникативных умений.  

 Тренинг творческого мышления.  

 Деловая игра «Лидер». 

Зачет:  

 Организовать анкетирование учащихся образовательного 

учреждения, родителей и педагогов по безопасности 

дорожного движения. 

 Провести конкурс рисунков по безопасности дорожного 

движения в 1-4 классах, плакатов - в 5-8 классах, баннеров - в 

9-11 классах.  
 

Тема 2. Юный фотокорреспондент (22 часа) 

Теория (8 часов).  

 История возникновения и развития фотографии.  

 Технические характеристики фотоаппарата.  

 Виды съемок.  

 Технические требования к снимкам.  

Практика (14 часов).  

 Основы построения кадра.  

 Правила составления текстовок к фотоснимкам.  

 Коллективный выход на съемку. Определение тематики снимков. 

file:///F:/Программа/Программа%20Школа%20дорожных%20наук.rtf%23_Toc220332898%23_Toc220332898
http://health.mpei.ac.ru/konfl1.htm#raz
http://health.mpei.ac.ru/konfl1.htm#raz
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 Распределение индивидуальных заданий и их выполнение.  

 Конкурс фотогазет «Внимание, дорожная “ловушка”!» 

Зачет: 

 Составить фотожурнал «Выбери путь без дорожных 

“ловушек”!» 

 Организовать и провести отчетную выставку фоторабот «В 

объективе – безопасность!» 
 

Тема 3. Юный журналист (16 часов) 

Теория (8 часов).  

 Средства массовой информации.  

 Жанры газетной журналистики.  

 Жанры радиожурналистики.  

 Жанры тележурналистики.  

Практика (8 часов).  

 Подготовка информационного материала по БДД.  

 Тренинг «Алгоритм получения информации».  

Зачет: 

 Подготовить аналитический блок для телеэфира «По сводкам 

ГИБДД».  

 Подготовить информационный блок для радиоэфира 

«Внимание, дети!» 
 

Тема 4. Юный пропагандист (28 часов) 

Теория (14 часов).  

 «Язык» правил дорожного движения.  

 Алгоритм разработки сценариев.  

 Подготовка агитбригады.  

 Оформление и реквизит.  

 Проведение тематических бесед.  

 Принципы сочинения  частушек, песен.  

 Формы визуального воздействия (боевой листок, листовка, плакат, 

баннер). 

Практика (14 часов).  

 Использование фонограмм – «минусовок».  

 Общение с аудиторией.  

 Познавательно-деловая игра «Театральный перекресток - безопасно 

все и просто».  

 Тренинг «Стихи и песни сочиняем – ПДД изучаем».  

 Мастер-класс «Азбука пропагандиста». 

Зачет: 

 Подготовить программу агитбригады и организовать 

выступление в начальных классах и подшефном детском саду. 

 Разработать текст беседы по БДД для выступления в младших 
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классах и подшефном детском саду. 
 

Тема 5. Юный пешеход (14 часов) 

Теория (2 часа).  

 Дорожные ситуации - “ловушки”.  

Практика (12 часов).  

 Навыки безопасного поведения на дороге: переключения внимания, 

уверенного поведения. 

 Навыки безопасного поведения на дороге: переключения на 

самоконтроль, предвидения опасности, наблюдения. 

 Беседа с родителями учащихся «Типичные ошибки в поведении 

учащихся младших классов на дорогах».  

 Лекция по безопасности движения «Как не попасть в дорожные 

ситуации - “ловушки”?». 

Зачет: 

 Организовать в каждом классе образовательного учреждения 

занятий с использованием электронных игр и программ по 

ПДД. 

 Провести праздник для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы». 
 

Тема 6. Юный регулировщик (12 часов) 

Теория (4 часа).  

 Регулирование дорожного движения.  

 Сигналы регулировщика для водителей и пешеходов. 

Практика (8 часов).  

 Экскурсия на пост ГИБДД.  

 Конкурс стихов и сочинений о работе сотрудников ГИБДД. 

Зачет: 

 Организовать экскурсию в начальных классах и подшефном 

ДОУ: выход на перекресток и ознакомление с работой 

светофора, поведением пешеходов и водителей. 

 Изготовить настольный макет перекрестка в районе 

образовательного учреждения.  
 

Тема 7. Юный велосипедист (24 часа) 

Теория (4 часа).  

 ПДД для велосипедистов.  

 Знаки дорожного движения для велосипедистов.  

Практика (20 часов).  

 Сигналы поворота, остановки рукой при движении на велосипеде.  

 Отработка навыков преодоления полосы препятствий.  

 Проезд различных перекрестков.  

 Круговое движение.  

 Движение по установленному маршруту.  
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 Движение с выбором маршрута.  

 Групповое движение на площадке по заданному и выбранному 

маршрутам на время.  

 Групповое движение на площадке по маршруту на время с отметкой 

на заданных контрольных пунктах (КП).  

Зачет: 

 Организовать помощь подшефному ДОУ в обустройстве 

площадки по ПДД. 

 Провести с учащимися-велосипедистами занятие по ПДД 

(дорожные “ловушки” для велосипедистов). 
 

Тема 8. Юный санитар (26 часов) 

Теория (6 часов).  

 Последствия ранений, полученных в дорожно-транспортных 

происшествиях, для качественного уровня жизни пострадавшего.  

 Определение признаков жизни пострадавшего.  

 Принципы оказания первой медицинской помощи при неотложной 

ситуации.  

Практика (20 часов).  

 Извлечение пострадавшего из автомобиля.  

 Экстренная эвакуация пострадавшего из опасной зоны.  

 Последовательность действий в неотложных ситуациях.  

 Правила тушения горящей одежды и волос, удаления с одежды и 

кожи пострадавшего бензина или других огнеопасных и агрессивных 

жидкостей.  

 Определение места и вида кровотечения (артериальное, венозное).  

 Определение признаков перелома костей конечностей.  

 Определение признаков повреждения костей таза, позвоночника, 

ребер и грудины.   

 Оказание первой доврачебной помощи. 

Зачет: 

 Разработать конспект практического занятия по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП. 

 Ответить на вопросы программированных билетов 

«Доврачебная помощь». 
 

Тема 9. Юный страховщик (16 часов) 

Теория (8 часов).  

 Страхователь. Страховщик.  

 Страхование рисков.  

 Страховое событие. Страховой случай. Страховая выплата.  

 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

Практика (8 часов). 

 Беседа со специалистом страховой компании.  
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 Деловая игра «Страховой агент». 

Зачет:  

 Ответить на вопросы программированных билетов «Основы 

страхования». 

 Разработать тренинговую программу «Страховой случай». 
 

Тема 10. Я хочу жить (20 часов) 
Теория (8 часов).  

 Основы безопасности жизнедеятельности.  

 Экстремальные ситуации.  

Практика (12 часов).  

 Тренинг «Экстремалка».  

 Моделирование дорожных ситуаций на настольном перекрестке. 

 Решение программированных билетов. 

Зачет: 

 Составить тест «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Разработать сценарий сюжетно-ролевой игры «Последний 

герой».  
 

Тема 11. Слет ЮИД (6 часов) 

Теория (2 часа).  

 Изучение положения о проведении слета ЮИД.  

Практика (4 часа).  

 Подготовка к конкурсным этапам.  

 Участие в районном слете ЮИД. 
 

Итоговое занятие (4 часа) 

Теория (2 часа).  

 Оценка работы творческого объединения. Итоговое 

диагностирование знаний, умений и навыков в области 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Практика (2 часа).  

 Зачетное мероприятие «Красный. Желтый. Зеленый». 

Форма итоговой аттестации - тестирование 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

по трём компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что 

позволяет определить динамическую картину сформированности у 

обучающегося культуры безопасности жизнедеятельности. 
аттестации обучающихся  в объединении дополнительного образования 

проводится:    

-  форма проведения: тестирование; 

-  форма оценки результатов: «зачтено», «не зачтено». 

 

 Предметные результаты – освоение обучающимися основных 

file:///F:/Программа/Программа%20Школа%20дорожных%20наук.rtf%23_Toc220332895%23_Toc220332895


 26 

понятий и терминов, используемых в правилах дорожного движения и 

страхования; знание основ безопасного поведения в различных 

экстремальных ситуациях, обязанностей пешеходов и пассажиров, 

ответственности за нарушение ПДД, алгоритм оказания первой 

медицинской помощи в неотложных ситуациях. 

Проверка результатов проходит в форме: тестирования, собеседования 

(индивидуальное и групповое), опросников, педагогического наблюдения, 

контент-анализа творческой продукции деятельности обучающихся. 

 Метапредметные результаты – овладение обучающимися 

универсальными способами деятельности, которые создадут возможность 

самостоятельно и  успешно принимать решения в реальных жизненных 

ситуациях: умение планировать деятельность в соответствии с 

поставленной задачей, контролировать и оценивать свои действия, 

проявлять инициативу и самостоятельность, осуществлять 

информационный сбор информации из различных источников, 

способность к установлению аналогий, умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении проблемных задач.  

Для отслеживания уровня развития метапредметных результатов и 

своевременного внесения коррекции целесообразно использовать в 

качестве основного метода контроля – педагогическое наблюдение, а также 

метод экспертных оценок при организации: выставок, акций, 

самопрезентации, конкурсов по безопасности дорожного движения 

различного уровня.  

 Личностные результаты – сформированность у обучающихся 

культуры безопасного и здорового образа жизни, развитие их 

индивидуально-личностных позиции и социальной компетентности, 

готовность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей.  

 Для оценки формирования и развития личностных характеристик 

обучающихся (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 

положение ребёнка в объединении, деловые качества) используется: 

педагогическое наблюдение, опросники, анкетирование. 
 Предметный компонент Метапредметный 

компонент 

Личностный компонент 

1 год 

обучения 

 - знание исторических фактов в 

области организации 

безопасности дорожного 

движения; 

- знание прав и обязанностей 

членов отряда ЮИД; 

- знание значений сигналов 

светофора и регулировщика, 

дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

 - знание основных понятий и 

терминов, используемых в ПДД. 

- прогнозировать развитие 

дорожной ситуации; 

- анализировать ДТП с 

участием детей; 

- решать ситуационные 

задачи; 

- подбирать информацию для 

уголка по БДД; 

- оформлять агитационный 

материал (тематические 

стенгазеты, плакаты о 

соблюдении ПДД в дни 

школьных каникул). 

- учебно-познавательный 

интерес к новому предметному 

материалу; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на  

взаимной поддержке; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

2 год 

обучения 

- знание истории изобретения и 

развития вело- и автотранспорта; 

- знание требований к движению 

велосипедистов по проезжей 

- выступать с агитбригадой; 

- проводить тематические 

тренинги, беседы по БДД; 

 - оформлять агитационный 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 - умение выполнять в 
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части дорог; 

 - знание элементарных вопросов 

теории движения автомобиля; 

- знание правил безопасного 

поведения на железной дороге; 

 - знание основных приемов 

оказания доврачебной помощи 

пострадавшему в ДТП. 

материал (стенгазеты о 

соблюдении ПДД в дни 

школьных каникул); 

- осуществлять проектную 

деятельность; 

- владеть приемами оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшему в ДТП. 

коллективе различные 

социальные роли; 

- умение выступать перед 

аудиторией; 

- способность к 

самопрезентации и 

самоанализу. 

 

3 год 

обучения 

 - знание основных терминов и 

понятий, практикуемых в 

страховании; 

 - знание основных направлений 

пропагандистской деятельности; 

- знание жанров газетной 

журналистики, радио- и 

тележурналистики; 

- знание основ безопасного 

поведения в различных 

экстремальных ситуациях. 

 - проводить работу по 

предупреждению ДДТТ в 

различных направлениях: 

пропагандистская работа 

среди сверстников, шефская 

деятельность, работа со СМИ, 

оформление наглядности; 

- работать с фотоаппаратом и 

фотоматериалами; 

- применять приемы 

самосохранения при 

возможном попадании в ДТП. 

- формирование основ 

гражданской идентичности 

личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России; 

- получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

социальной реальности. 

 

В процессе обучения проводятся контрольные диагностические 

срезы по отдельным темам, вводная, промежуточная и итоговая 

диагностики. Одним из показателей освоения программы является 

результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

В конце 1 года обучения детям вручается «Удостоверение юного 

инспектора движения», в конце 2 года – свидетельство «Знаток ПДД», 3 

года – присваиваются звания: «Мастер фигурного вождения», «Санитар-

отличник» и «Лучший пропагандист». 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график Приложение 10 и 11 

 

Условия реализации программы 

 

Реализация дополнительной образовательной программы «Школа 

дорожных наук» предусматривает особую организацию образовательного 

процесса. 

Темы и разделы каждого года обучения взаимосвязаны между собой. 

Последующий год обучения разработан с учетом уже имеющихся знаний. 

1-ый год обучения дает возможность воспитанникам изучать и 

понимать требования правил дорожного движения. 

На 2-ом году обучения воспитанники расширяют знания в области БДД 

и отрабатывают навыки пропагандистской деятельности. 

3-ий год обучения направлен на усовершенствование навыков 

организации профилактической работы по предупреждению ДДТТ в 

коллективе сверстников. 

При организации образовательного процесса учитываются возрастные, 

психологические, физиологические, интеллектуальные особенности 
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воспитанников. Осуществляется индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию каждого ребенка в творческом объединении. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с 

использованием дистанционных технологий должно быть организовано 

дома и соответствовать необходимым нормативам и требованиям, быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами 

В зависимости от склонностей и способностей воспитанников к 

определенному роду деятельности в конце первого года обучения в  

коллективе распределяются условные роли: «Знаток теории ПДД», «Знаток 

в области медицины», «Юный пропагандист», «Юный страховщик», 

«Мастер фигурного вождения велосипеда». 

 

Формы аттестации/контроля 

 

Определяется на основе сравнения  диагностических данных, полученных 

в начале и конце учебного года. С помощью диагностических средств - 

наблюдения, тестирования, анализа творческих продуктов учеников, 

оценивается уровень развития личностных качеств обучающихся по 

параметрам, сгруппированным в блоки: 

Предметные результаты - теоретическая подготовка, практическая 

подготовка.  

Метапредметные результаты - общеучебные умения и навыки, 

универсальные учебные действия. 

Личностные результаты - ценностное отношение к безопасному и 

здоровому образу жизни. 

Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем 

уровням: 

 «высокий», когда положительные изменения личностного качества 

обучающегося в течение учебного года признаются как максимально 

возможные; 

 «средний», когда изменения произошли, но обучающийся 

потенциально был способен к большему; 

 «низкий», когда изменения не замечены. 

 Данные обрабатываются и переходят в статистические данные, 

позволяющие судить об эффективности образовательного процесса, как в 

целом, так и по каждому обучающемуся отдельно в объединении «Школа 

дорожных наук». 

Такой диагностический материал необходим для дальнейшей 

корректировки образовательного процесса. 
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  Параметры  Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

1. Теоретическая подготовка  

1.1.  

Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

воспитанника 

программным 

требованиям 

 Минимальный уровень – обучающийся овладел менее чем ½ объема 

ПДД, причин и последствий ДТП, организации и регулирования 

дорожного движения (1 балл). 

 Средний уровень – объем усвоенных знаний составляет более ½ ПДД, 

причин и последствий ДТП, организации и регулирования дорожного 

движения, воспитанник знает основные приемы оказания первой 

медицинской помощи (5 баллов). 

 Максимальный уровень – обучающийся освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период (10 

баллов). 

 

1.2.  

Владение  

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 Минимальный уровень – обучающийся избегает использовать 

специальные термины, либо путает их назначение (1 балл). 

 Средний уровень – сочетает специальную терминологию с бытовой (5 

баллов). 

 Максимальный уровень – специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием (10 баллов). 

 

 

 

 

2. Практическая подготовка воспитанника  

2.1.  

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие 

практических  умений 

и навыков 

программным 

требованиям  

 Минимальный уровень – обучающийся не всегда соблюдает ПДД, с 

трудом ориентируется на дороге (1 балл). 

 Средний уровень – выполняет требования ПДД, умеет применять 

препараты из автомобильной аптечки, свободно  ориентируется на 

дороге и анализирует опасные ситуации (5 баллов). 

 Максимальный уровень – овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными за конкретный период (10 баллов). 

 

2.2.  

Владение  

специальным  

оборудованием и  

оснащением  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 Минимальный уровень умений – обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с компьютерными обучающими программами, 

не умеет моделировать различного рода дорожные ситуации на 

настольном перекрестке (1 балл). 

 Средний уровень – работает с оборудованием с помощью педагога (5 

баллов). 

 Максимальный уровень – работает с оборудованием самостоятельно, 

не испытывает затруднений (10 баллов). 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника (УУД) 

3.1.  

Умение подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в 

подборке и анализе 

литературы 

 Минимальный уровень умений – обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе со специальной литературой,  не 

умеет анализировать полученную информацию, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога (1 балл). 

 Средний уровень – работает с литературой с помощью педагога или 

родителей (5 баллов). 

 Максимальный уровень – самостоятельно работает со специальной 

литературой, анализирует информацию, не испытывает никаких 

трудностей (10 баллов). 

 

3.2.  

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 Минимальный уровень – обучающийся не умеет самостоятельно 

работать, испытывает серьезные  затруднения при пользовании 

компьютерных источников информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога (1 балл). 

 Средний уровень – работает с компьютерными источниками 

информации с помощью педагога или родителей, не всегда может 

вычленить из общей информации главное (5 баллов). 

 Максимальный уровень – самостоятельно работает с компьютерными 

источниками информации, умеет вычленять главное, не испытывает 

никаких трудностей (10 баллов). 
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3.4.  

Умение 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по БДД  

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

 Минимальный уровень – владеет умением сбора материала, но не 

умеет правильно подать информацию (1 балл). 

 Средний уровень – с помощью  или под контролем педагога может 

подготовить и подать  информацию (5 баллов). 

 Максимальный уровень – свободно владеет и подает подготовленную 

информацию, умеет выступать перед аудиторией (10 баллов). 

 

4. Личностные результаты 

3.5. Ценностные 

ориентиры на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Сформированность 

ценностей 
 Минимальный уровень – обучающийся не осознает безопасный и 

здоровый образ жизни как цель (1 балл) 

 Средний уровень – безопасность и здоровье проявляются как 

ценность не всегда, а в зависимости от ситуации (5 баллов) 

 Максимальный уровень – безопасность занимает ведущее ранговое 

место в системе ценностных ориентаций воспитанников. Проявляется 

во всех жизненных ситуациях (10 баллов) 
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Оценочные материалы 

 

Диагностика обучающихся в творческом объединении  

«Школа дорожных наук» по 1 году обучения 
 

1. По каким частям (элементам) дороги разрешается движение пешеходов? 

 
 А. По тротуарам, обочинам и проезжей части. 
 Б. По тротуарам и обочинам. 
 В. По тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам. 

 

2. Можно ли кататься по тротуарам на велосипеде? 

 
 А. Да. 
 Б. Можно, придерживаясь правой стороны и соблюдая осторожность. 
 В. Нет. 

 

3. Можно ли переходить дорогу, если Вы видите, что переход находится 

довольно далеко от Вас? 

 
 А. Можно, пропустив движущийся транспорт. 
 Б. Нельзя. 
 В. Можно, если на дороге нет транспорта. 

 

4. Можно ли Вам ехать на переднем сиденье легкового автомобиля, если Вам 

еще не исполнилось 12-ти лет? 

 
 А. Можно, пристегнувшись ремнем безопасности. 
 Б. Нельзя. 
 В. Можно, с использованием специального детского удерживающего кресла. 

 

5. Можно ли пешеходу начать переход проезжей части, если на светофоре 

включился зеленый мигающий сигнал? 

 
 А. Можно. 
 Б. Можно, но безопаснее подождать до включения зеленого сигнала светофора. 
 В. Нельзя переходить. 

 

6. Каким пешеходам разрешено пересекать проезжую часть? 

 
А 

В 

Б 
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 А. За спиной регулировщика. 
 Б. Со стороны груди регулировщика. 
 В. Со стороны правого бока вдоль вытянутой руки регулировщика. 

 

6. Каково значение зеленого сигнала светофора для пешехода? 

 
 А. Разрешает движение, обеспечивая безопасность перехода. 
 Б. Разрешает движение, не обеспечивая безопасность перехода. 

 

 

 

 

7. Какие требования нужно выполнять пешеходу для безопасного перехода 

дороги по нерегулируемому пешеходному переходу? 

 
 А. Убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. 
 Б. Убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, при переходе постоянно 

наблюдая за дорожной обстановкой. 
 В. Убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, бегом пересекая 

проезжую часть. 

 

8. Какие требования нужно выполнять пешеходу для безопасного перехода 

дороги по регулируемому пешеходному переходу? 

 
 А. Переходить нужно по зеленому сигналу светофора. 
 Б. Переходить нужно, убедившись, что нет приближающегося транспорта. 
 В. Переходить нужно по зеленому сигналу светофора, убедившись, что 

транспортные средства стоят и пропускают пешеходов. 

 

9. Вы переходите дорогу по пешеходному переходу. Светофоров и 

регулировщика нет. Обязан ли водитель уступить Вам дорогу? 

 
 А. Да, но нужно убедиться, что он уступает дорогу  Б. Нет. 
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Диагностика обучающихся в творческом объединении 

 «Школа дорожных наук» по 2 году обучения 

 
1. Какой дорожный знак называется «Пешеходная дорожка»? 

Знак 1     Знак 2     Знак 3 
 А. Знак 1.  Б. Знак 2.  В. Знак 3. 

 

2. Какой дорожный знак обозначает место, где можно переходить проезжую часть? 

Знак 1        Знак 2 

 
А. Знак 1. 

 
Б. Знак 2. 

 
В. Оба 

знака. 

 

3. Как правильно и безопасно перейти дорогу, если на проезжей части не видно 

транспортных средств? 
 А. Остановиться перед проезжей частью, посмотреть налево и направо и только 

после этого переходить, продолжая наблюдение за дорожной обстановкой. 
 Б. Быстро перебежать дорогу, пока на проезжей части нет автомобилей. 
 В. Не останавливаясь на краю тротуара, посмотрев налево, быстро перейти дорогу. 

 

4. Водитель грузовика остановился у пешеходного перехода и показывает Вам жестом 

руки, что можно переходить проезжую часть. Как правильно перейти дорогу в данной 

ситуации? 
 А. Быстро перебежать дорогу, убедившись, что водитель грузовика пропускает 

Вас. 
 Б. Посмотреть направо и убедившись, что движущегося справа транспорта нет, 

быстро перейти дорогу. 
 В. Осторожно начать переход, глядя влево. Поравнявшись с грузовиком, 

приостановиться, выглянуть, не скрывается ли за ним другой движущийся 

автомобиль. Убедившись в отсутствии движущегося слева и справа транспорта, 

продолжить переход дороги. 

 

5. Могут ли пассажиры начать высадку и посадку в трамвай в данной ситуации? 
 А. Могут начать высадку из трамвая и движение на посадку с тротуара, так как 

пассажиры пользуются преимуществом перед транспортными средствами. 
 Б. Могут, уступив дорогу транспорту, движущемуся в попутном направлении, и 

убедившись в отсутствии транспорта, начать высадку и посадку. 
 В. Могут начать высадку из трамвая и движение на посадку с тротуара, 
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убедившись, что трамвай остановился и попутный транспорт уступает дорогу. 

 

 

 

 

 

 

6. Кто обязан пристегиваться ремнями безопасности при движении в легковом 

автомобиле? 
 А. Водитель и все пассажиры, если автомобиль оборудован ремнями безопасности. 
 Б. Пассажир, который находится на переднем сиденье. 
 В. Только водитель легкового автомобиля. 

 

7. Где можно переходить проезжую часть дороги вне населенного пункта, если в зоне 

видимости нет пешеходного перехода? 
 А. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны и на ней нет 

разделительной полосы. 
 Б. В местах, где установлен знак, ограничивающий скорость движения транспорта. 
 В. В любом месте, не мешая движению транспорта. 

 

8. В каком случае разрешается переходить дорогу не по пешеходному переходу? 
 А. Всегда, если это безопасно. 
 Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, дорога 

хорошо просматривается в обе стороны и на ней нет разделительной полосы и 

ограждений. 
 В. Вне пешеходных переходов и перекрестков дорогу переходить нельзя. 

 

9. Ты движешься на роликах. Какие требования ПДД ты должен соблюдать как 

участник дорожного движения? 
 А. Требования, относящиеся к велосипедистам. 
 Б. Требования, относящиеся к велосипедистам и пешеходам. 
 В. Требования, относящиеся к пешеходам. 

 

10. Каким пешеходам разрешено пересекать проезжую часть? 

 

 
 
 А. За спиной регулировщика. 
 Б. Со стороны груди регулировщика. 
 В. Со стороны правого бока вдоль вытянутой руки регулировщика. 

 

11. Как должен поступить водитель, приближаясь к переходу, в этой ситуации? 

А 

В 

Б 
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 А. Снизить скорость и продолжать движение. 
 Б. Снизить скорость (при необходимости остановиться), пропустить пешеходов и 

продолжить движение. 
 В. Снизить скорость и одновременно, подавая сигнал фарами, продолжить 

движение. 

 

12. На каких дорогах запрещено движение пешеходов? 
 А. На автомагистралях. 
 Б. На велосипедных дорожках. 
 В. На любых дорогах. 

 

Диагностика обучающихся в творческом объединении 

 «Школа дорожных наук» по 3 году обучения 
 

1. Определите очередность оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
 А. 1) пострадавшему с переломом позвоночника; 

2) пострадавшему в коматозном состоянии, лежащему на спине, задыхающемуся, 

хрипящему при вдохе; 

3) пострадавшему с артериальным кровотечением. 
 Б. 1) пострадавшему в коматозном состоянии, лежащему на спине, 

задыхающемуся, хрипящему при вдохе; 

2) пострадавшему с артериальным кровотечением; 

3) пострадавшему с переломом позвоночника. 

 

 
 В. 1) пострадавшему с артериальным кровотечением; 

2) пострадавшему в коматозном состоянии, лежащему на спине, задыхающемуся, 

хрипящему при вдохе; 

3) пострадавшему с переломом позвоночника. 

 

2. Кто не нарушает правила дорожного движения в данной ситуации? 

  
 
 А. Пешеходы, идущие по пешеходному переходу. 
 Б. Водитель поворачивающего налево автомобиля,  к которому регулировщик 

стоит левым боком. 
 В. Никто не нарушает. 



 36 

 

3. Действие каких запрещающих дорожных знаков распространяется на 

велосипедистов? 

Знак 1     Знак 2     Знак 3 
 А. Знак 1.  Б. Знаки 2 и 3.  В. Знак 3. 

 

4. Какие дорожные знаки предназначены для пешеходов? 

 

Знак 1   Знак 2   Знак 3    Знак 4 

 
 А. Знаки 1 и 4.  Б. Знаки 2 и 4.  В. Знаки 2 и 3. 

 

5. Укажите последовательность проезда перекрестка. 

 
 А. Автобус, автомобиль, велосипед. 
 Б. Автомобиль, автобус, велосипед. 
 В. Велосипед, автобус, автомобиль. 

 

6. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута на 

конечность при артериальном кровотечении? 
 А. Жгут накладывают на конечность выше раны и по возможности ближе к ней. 
 Б. Жгут накладывают на конечность ниже раны и по возможности ближе к ней. 
 В. Жгут накладывают на рану. 

 

7. Где могут двигаться пешеходы при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или 

обочин или в случае невозможности двигаться по ним? 
 А. Идти по проезжей части навстречу движению транспортных средств. 

 
Б. Идти в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных 

средств. 
 В. Идти в один ряд по краю проезжей части в попутном направлении движению 

транспортных средств. 

 



 37 

8. Где запрещен поворот налево для велосипедистов? 
 А. На любых дорогах. 
 Б. На дорогах с трамвайными путями и на дорогах с двумя и более полосами 

движения в одну сторону. 
 В. На всех городских дорогах. 

 

9. Как должен поступить водитель, если при включении зеленого сигнала светофора 

пешеходы не успели закончить переход? 
 А. Дать возможность пешеходам закончить переход. 
 Б. Начать движение, пропуская пешеходов. 
 В. Медленно двигаясь, подавать пешеходам сигнал миганием фар. 

10. В какой последовательности транспортные средства проедут перекресток? 

 
 А. Велосипедист, автобус, автомобиль. 
 Б. Автобус, автомобиль, велосипедист. 
 В. Автомобиль, велосипедист, автобус. 

 

11. Как должны поступить водители и пешеходы, если сигналы регулировщика 

(положения его корпуса и рук) противоречат сигналам светофора? 
 А. Подчиниться сигналам регулировщика. 
 Б. Подчиниться сигналам светофора. 
 В. Действовать по своему усмотрению. 
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Методические материалы 
 

Примерный тематический план работы с родителями 

Воспитать грамотного пешехода невозможно без помощи родителей, 

ведь они являются для ребенка непосредственным образцом поведения. От 

родителей, бабушек и дедушек зависит, как дети в дальнейшем будут вести 

себя в качестве пешеходов. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя 

требовать от ребенка выполнения какого–либо правила поведения, если они 

сами его не выполняют. Единые требования воспитателей и родителей 

обеспечат закрепление у ребенка прочных знаний, навыков безопасного 

поведения на дороге.  

При общении с родителями следует обращать внимание на то, что 

взрослые должны постоянно контролировать поведение детей; уделять 

особое внимание теме «дорожные ловушки»; крепко держать детей за руку 

при переходе дороги; показывать на дороге только положительный пример; 

осознавать всю полноту ответственности за поведение, жизнь и здоровье 

своих детей. Важно напомнить родителям, что для того, чтобы ребенок был 

заметен в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, 

необходимо использовать одежду со светоотражающими элементами. 

Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют свойства 

отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше. Ребенку 

трудно разглядеть, что делается на дороге, если на глаза надвинут капюшон 

или обзор закрывает зонт.  

Работа с родителями направлена на создание единого образовательного 

пространства (совместно с сотрудниками ГИБДД) и повышение 

родительской компетентности в области безопасности дорожного движения. 

В беседе с родителями необходимо давать соответствующие 

установки: 

 Учите ребенка не только на словах, но и на практике, то есть не 

считать, что, дав ребенку устный совет, как ему переходить дорогу, 

можно решить задачу его безопасного движения. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте все разговоры. Ребенок 

должен привыкнуть, что при пересечении проезжей части нельзя 

разговаривать, все мысли необходимо сосредоточить на дороге. 

 Идя по тротуару с ребенком, следите, чтобы ребенок всегда находился 

с внутренней стороны тротуара, взрослый всегда должен находиться 

ближе к проезжей части.  

 Крепко держите ребенка за руку при переходе дороги.  

 Уделяйте особое внимание теме «дорожные ловушки», учите 

наблюдать, замечать, предвидеть скрытую опасность. 

 Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Наблюдайте за 

ситуациями на дороге, за пешеходами и транспортом, работой 

светофора и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

 Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге. 
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 Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, 

обращайте внимание на свои действия (например, почему вы 

остановились перед переходом и др.). 

 Покупайте одежду с включением светоотражающих материалов. 

 Постоянно контролируйте поведение детей, даже когда они гуляют во 

дворе, жилой зоне,  идут по тротуару. 

 Будьте достойным примером в соблюдении правил дорожного 

движения.   

В профилактической работе с родителями можно выделить несколько 

направлений: 

 Индивидуальные и групповые беседы, консультации. 

 Тематические всеобучи, родительские собрания с обсуждением 

каждого факта ДТП или правонарушения в сфере безопасности 

дорожного движения с участием детей. 

 «Круглый стол» с участием сотрудников ГИБДД, специалистов органа 

управления образованием, общества автомобилистов, работника 

городской детской библиотеки, врача-травматолога и др. 

 Кино - видеолектории по безопасности дорожного движения. 

 Деловые игры по безопасности дорожного движения. 

 Совместные с детьми праздники и конкурсы. 

 Контроль знаний правил дорожного движения, как отдельно родителей, 

так и родителей вместе с детьми, с использованием анкет или каких-

либо тестовых заданий по ПДД. 

 Сопровождение родителями (совместно с педагогами) групп детей при 

различных передвижениях. 

 Изготовление и обновление учебных пособий по ПДД (плакатов, 

макетов светофоров и настольных перекрестков, дорожных знаков и 

т.д.), а также устройство площадки для проведения практических 

занятий. 

 

Примерный план проведения родительского собрания 

по теме безопасности дорожного движения 
1. Провести анкетирование родителей с использованием анкеты 

«Примерный ли Вы пешеход?» и прослушать запись беседы педагога с 

детьми по безопасности дорожного движения. 

2. Показать видеоряд дорожно-транспортных происшествий или подборку 

фотоматериалов (слайдов), видеофильм «Безопасность пешеходов». 

3. Провести беседу о последствиях ДТП с детьми (возможно с участием 

врача), их причинах, способах предотвращения и ответственности 

родителей за формирование знаний и навыков безопасного поведения на 

дороге у собственных детей. 

4. Демонстрация фотографий с нарушениями пешеходов ПДД и их 

обсуждение (возможно с участием сотрудника ГИБДД). 
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5. Ознакомить родителей с Памяткой по безопасности дорожного движения 

(возможно их распространение). 

6. Принять решение родительского собрания с определением мер по 

усовершенствованию профилактической работы (приобретение учебно-

методической литературы, устройство площадки, уголка по безопасности 

движения и т.д.). 

7. Ознакомить родителей с выставкой детских рисунков, поделок, 

литературой по ПДД. 

8. Предложить подборку игр, способствующих закреплению знаний, умений 

и навыков безопасного поведения детей на дороге; а для семей, имеющих 

компьютер – электронные игры (например, учебное пособие «Правила 

перехода улиц и дорог»). 
 

Примерный круг вопросов для аудио -,  видеозаписи беседы  

педагога с детьми 

 

1. Как нужно вести себя на дороге, на тротуаре, во дворе? 

2. Где ты обычно катаешься на велосипеде, роликах? 

3. По какой стороне тротуара надо идти? 

4. Что обозначают сигналы светофора? 

5. Какие ты знаешь дорожные знаки, и что они обозначают? 

6. Какие  дорожные знаки встречаются тебе по дороге в образовательное 

учреждение? Вы говорите об этих знаках с мамой, папой, бабушкой или 

дедушкой, как часто? 

7. Рассказывали тебе родители, как правильно вести себя на дороге? 

8. Твои родители нарушают правила дорожного движения?  

9. Всегда ли вы переходите через дорогу с папой (мамой) на зеленый сигнал 

светофора?  

10. Если ты видел, что родители нарушали правила дорожного движения, 

говорил  ли ты им об этом? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Советы по подготовке отряда ЮИД 

 

Совет 1: с чего начать? Купите обычную брошюру “Правила 

дорожного движения” с приложениями. Не пользуйтесь старыми 

брошюрами, они могут быть без изменений и дополнений. Пользуйтесь 

новыми методическими рекомендациями УГИБДД и Министерства 

образования области.  

Совет 2: по изучению ПДД. “Правила дорожного движения” – это 

юридический документ, в котором каждое слово и каждая запятая несут 

определенный смысл и не допускают иного толкования. Объема памяти 

детей вполне может хватить и на простое заучивание всех пунктов правил, но 

это не даст желаемого результата. Отдельные термины, формулировки 

просто недоступны пониманию 5-6-классника. Надо перевести их на 

понятный ребенку язык. Лучшей и давно проверенной формой обучения 

является урочная. Так почему бы не применить ее и к обучению отряда?  

Только программу необходимо строить по принципу “от простого – к 

сложному”, и основываться она должна не на заучивании определенных 

положений, а на осмыслении и глубоком понимании требований Правил.  

Сначала необходимо изучить правила для пешеходов, пассажиров, 

водителей велосипедов и мопедов, гужевых повозок. Это то, что будет ближе 

и понятнее. Перекресток, сигналы светофора и жесты регулировщика лучше 

изучать с использованием макетов, планшетов или на школьной площадке по 

ПДД, ставя каждого из обучаемых в роль и водителя, и регулировщика.  

А вот дорожные знаки, дорожная разметка требуют запоминания. 

Заучивать названия дорожных знаков, их внешний вид дети смогут довольно 

быстро. А их практическое применение? Здесь можно применить метод 

сравнения. Например, можно выбрать все знаки с изображением “50”. Какая 

между ними разница? Или же рассмотреть группу знаков, которые 

устанавливаются на перекрестке, или знаки с изображением стрелок 

(автомобилей, людей). А можно предложить выбрать знаки, запрещающие 

движение велосипедов и мопедов.  

Только после того, как новички обретут уверенность, можно 

переходить к изучению более сложных тем, например, “маневрирование”, 

“скорость движения”, “обгон”, “остановка и стоянка”, “пользование 

внешними световыми приборами и звуковой сигнализацией” и др. Чтобы 

“пролистать” весь этот материал, понадобится полгода. После чего, все же, 

можно получить нулевой результат. И если вы предложите ребенку решить 

“взрослый” программированный билет по ПДД, то многие могут не 

справиться.  

На всех этапах нельзя забывать о закреплении знаний и их проверке. 

Повторив отдельный раздел, ответьте на вопросы с “изюминкой” или 

программированный билет с вопросами “только по теме”. Руководитель 

может приготовить такие билеты сам (с картинками или текстовые) или 
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приобрести экзаменационные билеты для водителей категории А-Б. Можно 

использовать возможности компьютерной техники.  

Затем ребятам необходимо предложить комплексные задания, где 

необходимо применить знания из различных разделов Правил. Если они 

сразу и не смогут справиться, то уже сумеют найти правильный ответ в 

книжке. Поиск информации – это тоже обучение. Формируются навыки 

самостоятельной работы с Правилами. Значит, ребята смогут продолжить их 

изучение в свободное время.  

При таком подходе к обучению к концу учебного года ЮИДовцы 

способны сдать экзамен по ПДД для взрослых.  

Совет 3: по освоению материальной части велосипеда. 
“Велосипедная” часть подготовки ЮИДовцев так же важна, как и подготовка 

по ПДД. Каждый член отряда должен знать устройство велосипеда, уметь 

разбирать и собирать, устранять в нем неисправности. Важно усвоить, что 

все вращающиеся узлы велосипеда устроены одинаково: вал или ось, чашки, 

конусы, шарикоподшипники, контргайки. Исключение составляет лишь 

втулка заднего колеса. Как организовать обучение “слесарным” навыкам? 

Достаточно несколько раз показать отдельные операции разборки и сборки, 

рациональные способы их проведения, а потом дать в руки ребят ключи: 

пусть сами “крутят гайки”, в том числе и дома, самостоятельно. Шлифовка 

мастерства по разборке и сборке велосипеда происходит в ходе выполнения 

данной операции на время.  

Совет 4: по обучению технике вождения велосипеда. Обучение 

технике вождения велосипеда требует большого терпения, старания и 

настойчивости. Ведь для того, чтобы проехать 10-12 сложных препятствий, 

нужно быть ловким, предельно внимательным, обладать мгновенной 

реакцией и координацией движений. Чтобы почувствовать “характер” 

велосипеда, ребята должны в буквальном смысле не слезать с него.  

Новичков необходимо вначале научить вести велосипед в руках так, 

чтобы оба его колеса шли по одной прямой. На первых порах седло 

необходимо установить совсем низко, чтобы можно было достать до земли 

ногами. Если ребенок научился управлять велосипедом, отталкиваясь от 

земли ногами и, время от времени, отрывать их от земли, то можно сказать, 

что обучение идет успешно.  

Теперь можно научиться трогаться с места. Самый простой способ 

начать движение на велосипеде такой: стоя слева от велосипеда на левой 

ноге и взявшись за ручки велосипеда, перенести правую ногу через седло и 

поставить ее на правую педаль, расположенную впереди. Затем, 

оттолкнувшись от земли левой ногой и одновременно нажав на педаль 

правой ногой, начать движение.  

Правильная техника движения обеспечивает минимальные затраты 

мышечной энергии. Сначала надо научить детей ездить с минимальной 

скоростью, сохраняя при этом равновесие, балансировать педалями взад-

вперед, тормозить-ускорять движение, останавливаться в строго 

определенной зоне. Нужно научиться правильно сидеть на велосипеде, 
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эффективно вращать педалями, умело проходить повороты. И только после 

этого можно приступать к освоению препятствий.  

Каждое препятствие имеет свою специфику. Необходимо сначала 

“разучить” проезд каждого препятствия в отдельности. Начать надо с более 

легких, таких как “пильчатая поверхность”, “ворота”, “качающаяся доска”, 

“коридор из досок”. Наибольшие затруднения вызывают слалом с 

неодинаково расставленными кеглями (конусами) и слалом между воротами-

шайбами.  

Нельзя всех ребят “подогнать” под один способ преодоления 

препятствия. В процессе тренировок каждый должен сам почувствовать, как 

ему лучше это сделать. Одни подбирают правильное положение педалей на 

входе в препятствие, другие – траекторию движения, положение тела. 

Например, при преодолении препятствий, требующих строго 

прямолинейного движения, можно просто встать на педали и не вращать 

ими.  

После того, как освоены все препятствия, можно приступить к их 

преодолению в комбинации, причем постепенно меняя расположение 

препятствий, отходя от стандартных размеров в сторону их уменьшения. 

Можно уменьшить ширину досок, расстояния между препятствиями и 

отдельными их элементами. Желательно, чтобы препятствия не находились 

на одной прямой, а в шахматном порядке, зигзагообразно или по кругу, тогда 

их можно преодолевать по часовой стрелке или наоборот.  

Критерием хорошей техники вождения велосипеда на полосе 

препятствий является ее качественное преодоление на очень маленькой 

скорости.  

Для велосипедиста очень важна правильная посадка, которая должна 

изменяться в зависимости от условий. Во время движения велосипедист 

может находиться в двух положениях: сидя на седле или стоя на педалях 

(“танцовщица”). Оба эти положения имеют свои особенности. Посадка 

сидящего в седле подразделяется (в зависимости от угла наклона туловища и 

от того, как сгибаются руки) на высокую, среднюю и низкую. Средняя 

посадка применяется только при движении на гоночном и спортивно-

туристическом велосипедах. Поэтому для обычного велосипеда не подходит.  

При высокой посадке туловище находится в привычном положении, как при 

ходьбе, руки немного согнуты в локтях для амортизации. Такая посадка 

применяется во время движения в спокойном темпе, а также при попутном 

ветре и на спусках. При низкой посадке велосипедист согнутыми в локтевых 

суставах руками держится за руль, сильно наклонив к нему туловище. Локти 

не следует прижимать близко к туловищу, поскольку это затрудняет 

дыхание. Голова при низкой посадке чуть приподнята, велосипедист смотрит 

на дорогу как бы исподлобья. Такая посадка применяется при движении 

против ветра, на подъемах, длительных ускорениях.  

Во время движения, стоя на педалях, к усилиям мышц ног 

прибавляется еще воздействие веса тела и активные усилия мышц рук, когда 

велосипедист тянет на себя руль то правой, то левой рукой. Все это 
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значительно увеличивает вращательный момент шатунов велосипеда. Для 

амортизации руки должны быть согнуты в локтях.  

Теперь следует уточнить установку седла по высоте. Нога, 

поставленная на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении, должна 

иметь угол между голенью и бедром 165-170 градусов, то есть быть немного 

согнутой, чтобы мышцы ноги находились в ненапряженном, естественном 

для них положении. Определить высоту седла можно, не садясь на велосипед 

и не измеряя угол. Для этого надо подмышечной ямкой правой руки 

упереться в седло, а указательным пальцем достать середину вала каретки. 

Если это произошло при вытянутой руке, но без лишнего напряжения, 

значит, седло установлено правильно.  

Седло должно быть установлено не только по высоте, но и по длине, 

чтобы посадка не была слишком “сжатой” или слишком “растянутой”. 

Наилучшее положение седла будет в том случае, когда колено займет 

положение над осью педали, находящейся в переднем положении. Более 

простой способ заключается в следующем. Приставить локоть правой руки к 

переднему концу седла. Если средний палец коснется головки руля, значит, 

седло по длине установлено правильно. 

Седло всегда находится в строго горизонтальном положении и 

располагается на одном уровне с основанием руля. Значит, регулировать 

высоту руля следует после регулировки седла. Держаться за руль надо легко, 

иначе пальцы и мышцы рук будут сильно уставать. Опора на руль должна 

приходиться на основание большого пальца. При движении руки сгибаются в 

локте для амортизации и придания телу более обтекаемой формы.  

Ногу на педаль надо ставить так, чтобы основная опора стопы – 

головки плюсневых костей первого, второго и третьего пальцев – находилась 

над осью педали. При педалировании на протяжении всего оборота шатуна 

носок ступни должен быть немного спущен вниз.  

Колени велосипедиста должны двигаться строго в параллельных 

плоскостях. Основа любого педалирования – легкость, плавность, свобода 

движений. Любая работа на первых порах требует чрезмерного напряжения 

мышц. В нее включаются мышцы, которые только тормозят движение. По 

мере совершенствования навыков, движения человека приобретают легкость 

и свободу, появляется чувство “педали”.   

Совет 5: по подготовке агитбригады. Агитбригада — это одна из 

самых ярких, запоминающихся и эффектных форм пропаганды правил 

дорожного движения отрядов ЮИД. И хотя работники культуры говорят об 

агитбригаде, как умирающем жанре, в ЮИДовском движении он продолжает 

не только жить, но и развиваться. Эта форма пропаганды ПДД нашла свое 

отражение в конкурсе “Представление команд” на слетах ЮИД, в 

самостоятельном конкурсе агитбригад “Светофор”, а также используется в 

работе детских лагерей отдыха и организации профильных смен ЮИД. 

Агитбригады по ПДД успешно используются в работе как школьников, так и 

подшефных детских садов. Причем могут иметь успех как у детей, так и 

родителей.  
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Сколько интересных замыслов, находок, “изюминок” воплощается на 

сцене самодеятельными артистами под руководством самодеятельных 

режиссеров! И все на такую, казалось бы, скучную тему, как правила 

дорожного движения. В правильно подготовленных, грамотно поставленных 

агитвыступлениях – большая сила!  

Современное агитпредставление имеет целый ряд подвидов: 

агитбригадная программа, агитконцерт, агитобозрение, агитплакат, 

агитспектакль, агитреклама, которые, несмотря на ряд отличий, родственны 

по своей внутренней сущности и соединяют жанры в едином творческом 

действии. Раскрыть тему представления можно при помощи прозы и стихов, 

музыки и песни, хореографии и эстрадного танца, акробатики и кукол, 

пантомимы и клоунады, оперетты и драматического действия.  

Коллектив агитбригады, как правило, немногочислен (от 4-х до 20 

человек), он достаточно маневрен, мобилен и целеустремлен.  

Что же нужно учитывать при подготовке агитвыступления?  

1. По законам жанра агитвыступление должно носить пропагандистский 

характер, т.е. разъяснять правила дорожного движения, агитировать за их 

неукоснительное соблюдение. Выбор темы – самое главное в постановке 

сценария. Что мы хотим сказать этой программой зрителю, какую главную 

мысль до него донести? Конечно же, это, в первую очередь, разъяснение 

зрителям правил дорожного движения, рассказ о том, как избежать 

дорожных “ловушек”. Поскольку зрителями, как правило, являются дети, 

некорректно звучит высмеивание нарушений ПДД пьяными водителями и 

тем более обсуждение детьми поведения сотрудников ГИБДД.  

2. В начальной стадии разработки сценария необходимо найти сюжетно-

образный “ход”, то есть тот стержень, который будет связывать тему 

представления с его действием. Если такой ход не найден, то представление 

потеряет свою смысловую направленность, будет аморфным и 

непоследовательным, а его части как бы лишатся своей пружины. В практике 

агитбригад накопился определенный набор таких “ходов”. Среди них 

“Волшебный бинокль”, “Радиогазета”, “Что, где, когда?”, “Телеинтервью”, 

“Рентген”, “Справочное бюро”, “Следствие ведут знатоки”, “Пост ЮИД”, 

различные “путешествия”, “операции” и т.д. Каждая новая программа 

требует своего, нового хода. Смелый поиск, отказ от набивших оскомину 

шаблонов и штампов – необходимое условие создания оригинального и 

художественно убедительного представления. Однако это не значит, что 

нельзя открыть новое в уже устоявшихся формах, используя уже 

сложившиеся ходы или их элементы.  

3. Используйте творческий потенциал коллектива в целом и каждого из 

участников. Пусть ребята сами попробуют свои силы в написании сценок, 

стихов и песен.  

4. Недопустимы ошибки по ПДД, как в содержании, так и в оформлении. 

Поэтому при составлении сценария чаще сверяйте материал с ПДД. А при 

использовании старых сценариев будьте особенно осторожны, так как стихи 

С. Михалкова и С. Маршака, написанные много лет назад, порой 
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противоречат современным правилам дорожного движения, чем могут 

просто ввести в заблуждение зрителя.  

5. Агитбригада как программа имеет свои специфические черты. Она не 

должна занимать много времени (5-15 минут, в соответствии с условиями 

конкурсов; представление команд – всего 3 мин.). Высокая степень 

концентрации содержания в действии – при максимальной сжатости 

отпущенного сценического времени! Более длительные по времени 

агитвыступления – это уже агиттеатр, который является более высоким и 

сложным уровнем агитбригады, как жанра искусства.  

6. Агитвыступление тогда интересно зрителю, когда в нем использован 

местный материал, так или иначе знакомый зрителю. Например, факты 

нарушения ПДД учениками вашей школы. Главное, конечно, не фамилии, а 

просто узнаваемость.  

7. Всегда нужно помнить о возрасте зрителей. Первокласснику может быть 

непонятно то, что ясно, как день, старшекласснику. А последнему будут 

просто смешны обращенные к нему стихи предназначенные для изучения в 

детсадах.  

8. Оформление и реквизит – ваши надежные союзники, но все должно быть 

предельно лаконичным и несложным, помогать раскрытию темы 

представления и созданию его эмоциональной атмосферы.  

9. Больше музыки и движения, пластики и жестов. Это как раз не является 

недостатком программы, в отличие от перегрузки реквизитом. В качестве 

музыкального инструмента часто используются баян, аккордеон или гитара. 

Все чаще коллективы используют возможности современных синтезаторов с 

их разнообразными спецэффектами, а в качестве музыкального 

сопровождения минусовые фонограммы. Но будьте осторожны в 

использовании полной фонограммы представления, особенно на маленькой 

сцене, приближенной к зрителям. Представьте, как нелепо выглядят дети, 

которые только открывают рот, но ничего не произносят, тем более, если 

фонограмма звучит слабо. Желательно научить ребят пользоваться 

микрофоном. Представление от этого только выиграет.  

10. Любое представление имеет как пролог, так и эпилог. Начало 

выступления — это визитная карточка коллектива, которая задает ритм всего 

выступления. Эпилог — это и прощание участников со зрителем, и 

эффектная точка выступления.  

Помните, что готовых сценариев для агитбригады не бывает! Все 

сценарии, напечатанные как прежде, так и в данных рекомендациях являются 

не готовым постулатом, а неким образцом, который способен сподвигнуть 

человека творческого на новый замысел. Моделируйте, придумывайте сами. 

Главное помните, ребята любят играть! 

Совет 6: по подготовке к конкурсу “Оказание первой медицинской 

помощи”. Овладеть знаниями по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП может помочь школьный медработник, родители-

врачи, работники Красного креста и др. В этом вопросе нужно использовать 

помимо тематической литературы любую возможную помощь. Кроме того, 
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нельзя забывать, что отличные теоретические знания – еще не залог успеха. 

Необходимо уметь применять их на практике. Только владея практическими 

навыками, ЮИДовцы приобретают уверенность в своих действиях, что 

поможет им не растеряться в возможной критической ситуации.  

Совет 7: по подготовке к конкурсу плакатов. Умение донести 

информацию посредством изображения, является неотъемлемой частью в 

пропагандистской работе ЮИДовцев. Боевой листок или листовка по ПДД, 

плакат или макет баннера – это формы визуального воздействия, которые, по 

своей сути, являются наглядной рекламой по безопасности дорожного 

движения, имеющей свои принципы, законы создания. 

Продуманная социальная реклама по БДД выполняет очень важную 

работу: она показывает, что правильное поведение – сильное поведение. Она 

должна быть такой, чтобы люди захотели вести себя правильно. Не расхотеть 

(поступать как раньше), а захотеть (делать что-то боле сильное) должен 

человек. Он может перестать что-то делать, лишь начав делать что-то другое, 

лучшее. Поэтому лучше, если картинки не говорят “Это плохо”, а 

показывают – “Вот что хорошо”.  

Заповедь “не делай чего-нибудь” есть уже толчок к совершению этого 

поступка в силу того, что она вводит в сознание мысль о подобном поступке. 

Если, борясь с проблемой, мы говорим лишь о проблеме – мы остаемся в 

кругу проблемы, не выходим из этого порочного круга. Чтобы изменить 

плохое на хорошее – не показывай отталкивающего плохого, показывай 

привлекающее хорошее – один из законов психологии. 

Но плакат – это не только картинка. Чтобы человек задумался, а не поглазел, 

смысл нужно передать не только картинками, но и словами. Чтобы картинка 

не выглядела ярмарочной нельзя перегружать ее элементами, ведь она 

поглощает половину, а то и больше, внимания, не оставляя времени на 

восприятие смысла, данного в словах.  

Словесное обращение на плакатах и другой рекламе (слоганы) должно 

быть лаконичным. Фраза должна быть короткой (5-6 слов), но емкой по 

содержанию. Необходимо отойти от слов, часто употребляемых в 

повседневной речи, которые давно уже воспринимаются “как обои на стенах 

в собственной комнате”. Необходимо сказать о хорошо известном по-новому, 

продуманно и просто. Людям нужны простые правила, чтобы проще 

ориентироваться в окружающем. Но вместе с тем, каждое слово должно 

работать, вкладывать в сознание человека стереотип нужного, безопасного 

действия. Например, “Ты обязательно доедешь” – это как пожелание 

счастливого пути, только более сильное. “Запугивание” – типичная ошибка в 

пропаганде БДД. Многочисленными исследованиями доказано: людям 

присущ «сверхоптимизм» – “такого со мной не случится”. Необходимо 

показать близость опасности, вызывать осознание тяжести пролетающих 

рядом многотонных масс железа. Страшна автомашина не разбитая – 

страшна машина, летящая мимо в нескольких сантиметрах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Конкурс «Умники и умницы» 

 

I этап – «Дорожная безопасность» 
Командам предлагается ответить на вопросы по безопасности 

дорожного движения.  
1. Почему считается, что транспортное средство – источник 

повышенной опасности? Это связано с дорожно-транспортными 
происшествиями. 

2. Кто является жертвами автомобильного транспорта? Водители, 
пассажиры, пешеходы. 

3. Кого называют пешеходом? Пешеход – лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. 

4. Как необходимо пересекать проезжую часть пешеходам? По 
пешеходным переходам, на перекрёстках по линии тротуаров, на участке, где 
дорога просматривается в обе стороны. 

5. Как необходимо пересекать пешеходам проезжую часть при 
отсутствии перехода или перекрёстка? Переходить проезжую часть на 
участке, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

6. Как необходимо пересекать проезжую часть пешеходам в 
местах, где движение регулируется? Следует руководствоваться сигналами 
светофора или сигналами регулировщика. 

7. Из каких основных элементов состоит дорога? Дорога состоит из 
одной или нескольких проезжих частей, тротуаров, обочин, разделительных 
полос. 

8. Как необходимо садиться в транспортное средство и выходить 
из него? После полной остановки. 

9. Как необходимо вести себя пассажирам маршрутного 
транспорта по отношению к водителю во время движения? Не следует 
отвлекать водителя от управления транспортным средством. 

10. Кого называют пассажиром? Пассажир – это тот, кто находится в 
транспортном средстве, входит или выходит из него. 

11. Какое транспортное средство называется маршрутным? Это 
транспортное средство общего пользования, предназначенное для перевозки 
людей, которое движется по определенному маршруту с обозначенными 
остановками. 

12. Что такое тротуар? Элемент дороги, предназначенный для 
движения пешеходов, примыкающий к проезжей части или отделенный от 
нее газоном.  

13. Кто не относится к участникам дорожного движения? Рабочий, 
выполняющий дорожные работы. 

14. Какая опасность подстерегает на пешеходном переходе? Из-за 
стоящей, уступающей вам дорогу автомашины выезжает другая. 

15. Как перейти дорогу в районе остановки маршрутного 
транспорта? Подождать, когда транспорт отъедет, посмотреть по сторонам, 
убедиться в безопасности. 
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II этап – «Ассоциации» 
Командам выдается по 20 карточек, на которых написаны 

существительные и глаголы. Задача – быстро и правильно составить 10 

ассоциативных пар, например: правила – соблюдать, автомобиль – 

тормозит и т.д.  

 

III этап – «Формула безопасности» 

Команды получают набор слов, из которых нужно составить 

четверостишие. Например: «опасность», «важность», «не спеши», 

«подожди». 

 

IV этап – «Атрибутика ЮИД» 

Командам необходимо разгадать кроссворд. По горизонтали должно 

появиться слово «атрибутика».  
        Р  

Ф У       Е  

О Д  Д   А  Ч  

Р О О Е Э  Г  Ё Ф 

М С Т В М  И Л В Л 

А Т Р И Б У Т И К А 

 О Я З Л С Б С А Г 

 В Д  Е Т Р Т   

 Е   М А И О   

 Р   А В Г В   

 Е     А К   

 Н     Д А   

 И     А    

 Е         

 

Вопросы по вертикали: 
1. Единообразная одежда, установленная для группы людей, занимающихся 

определенным видом деятельности (форма).  

2. Документ, удостоверяющий занятие определенным видом деятельности 

(удостоверение).  

3. Группа людей, объединенных совместной деятельностью (отряд). 

4. Краткое изречение, выражающее определенную идею поведения или деятельности 

(девиз). 

5. Изображение, условно обозначающее какое-либо понятие или идею (эмблема).  

6. Свод правил, положений, определяющих деятельность отряда ЮИД (устав). 

7. Одна из форм пропаганды правил дорожного движения (агитбригада). 

8. Одна из форм визуального воздействия (листовка).  

9. Слаженное интонационно и ритмически скандирование как форма 

самопрезентации группы людей, объединенных одним видом деятельности (речёвка).  

10. Полотнище, представляющее собой символ объединения (флаг). 
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V этап – «Перекресток загадок» 

Команды разгадывают загадки о транспорте. 
1. Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит.  

И горят глаза жука –  

Два блестящих огонька.(Автомобиль) 

2. Дом по улице идет,  

На работу всех везет, 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

3. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

4. Там, где строят новый дом, 

Ходит воин со щитом, 

Где пройдет он, станет гладко, 

Будет ровная площадка. (Бульдозер) 

5. Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма –  

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. (Трамвай) 

6. Многолюден, шумен, звонок 

Под землей грохочет город, 

А дома с народом тут 

Вдоль по улицам бегут. (Метро) 

7. Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. (Троллейбус) 

8. Среди моря я живу. 

Я – корабль! Я – плыву! 

Море желтое колышется, 

В море жаворонок слышится. (Комбайн) 

9. Ходит скалка по дороге, 

Грузная, огромная. 

И теперь у нас дорога, 

Как линейка, ровная. (Каток) 

10. Длинной шеей поверчу – 

Груз тяжелый подхвачу, 

Где прикажут – положу, 

Человеку я служу. (Подъемный кран) 
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VI этап – «Медицина» 

Команды отвечают на теоретические вопросы и выполняют 

практические задания по оказанию первой медицинской помощи 

«пострадавшим в ДТП».   

КАРТОЧКА №1 

Теория 
1. Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка), 

находящийся в медицинской аптечке автомобиля? Применяется 
наружно в водных растворах для полоскания рта, горла, промывания ран. 

2. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном 
и тепловом ударах. Поместить пострадавшего в тень или в прохладное 
помещение, раздеть, уложить на спину, сделать холодные компрессы, 
положить под голову валик, обеспечить достаточный доступ свежего 
воздуха. 

Практика 

 Как оказать первую медицинскую помощь при обморожении? Создать 

условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье. 

КАРТОЧКА №2 

Теория 

1. Как оказать первую помощь при простой и неглубокой ране? 

Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку. 

2. Назовите признаки открытого перелома. Сильная боль, деформация 

конечности, повреждение кожного покрова. 

Практика 

 Как снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 

Сначала – с правой руки, а затем – с левой. 

КАРТОЧКА №3 

Теория 

1. Назовите признаки закрытого перелома костей конечностей. Сильная 

боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности. 

2. Для каких целей предназначен йод, находящийся е аптечке 

автомобиля? Для обработки кожи вокруг раны. 

Практика 

 Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе? 
Иммобилизовать конечности, наложить на рану повязку, дать 
обезболивающие лекарства и организовать транспортировку 
пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

VII этап «Узнай и нарисуй» 
Командам выдаются шаблоны, на которых нужно дорисовать 

дорожные знаки: «Движение на велосипедах запрещено», «Место остановки 

автобуса или троллейбуса», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети».   
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VIII этап – «Знаток ПДД» 

Команды должны ответить на вопросы тестов.  

 

ТЕСТ №1 

1. Какое транспортное средство можно отнести к маршрутному? 

 Грузовой автомобиль. 

 Автобус. 

2. Всегда ли водитель и пешеход должны выполнять сигналы 

регулировщика? 

 Всегда. 

 Если они не противоречат сигналам светофора. 

3. При включении зеленого сигнала светофора можно ли сразу начать 

переход? 

 Можно. 

 Нельзя. 

ТЕСТ №2 

1. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

 Красный и зеленый. 

 Красный, зеленый и желтый. 

2. Что предпринять, если при переходе дороги можно было бы дойти 

только до ее середины? 

 Закончить переход. 

 Не начинать переход. 

3. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

 Можно переходить дорогу, убедившись в безопасности. 

 Переходить дорогу запрещено. 

ТЕСТ №3 

1. Что обозначает зеленый мигающий сигнал светофора? 

 Запрещает дальнейшее движение через перекресток. 

 Разрешает движение, предупреждая о смене сигнала. 

2. Можно ли ехать на велосипеде, у которого неисправен тормоз? 

 Нельзя. 

 Можно, но с маленькой скоростью. 

3. Как садиться в автомобиль и выходить из него? 

 После полной остановки. 

 На ходу. 
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IХ этап – «Дорожные знаки» 

1. Какой знак называется «Пешеходная дорожка»?  

 

 

 

 

 

       А.                                      Б.                                      В. 

2. Какой знак обозначает место перехода проезжей части? 

 

 

 

 

 

       А.                                     Б.                                        В. 

3. Какие знаки предназначены для пешеходов? 

 

 

 

 

           

    А.                                    Б.                                        В. 

 

Х этап – «Автомульти» 

Команды отвечают на вопросы о героях мультипликационных фильмов.  

 На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

 Любимый транспорт кота Леопольда? (велосипед) 

 Во что превратила фея тыкву для Золушки? (в карету) 

 На чем летал старик Хоттабыч? (на ковре-самолете). 

 Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа) 

 На чем летали комарики? (на воздушном шарике) 

 На чем катался Кай? (на санках)  

 На чем летал Барон Мюнхгаузен? (на ядре) 

 В чем плыли герои «Сказки о царе Салтане? (в бочке) 

 При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? 

(повозка) 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Экскурсия «Дорожные ловушки» 
 

Можно ли быть уверенным в собственной безопасности на дороге, 

даже если ты хорошо знаешь ПДД и выполняешь их? Правила не могут 

рассказать обо всех возможных ситуациях, которые случаются на дороге. 

95% дорожно-транспортных происшествий с детьми случаются примерно в 

30 повторяющихся дорожных ситуациях – “ловушках”- ситуациях на дороге 

со скрытой  опасностью, к тому же незамеченной. 

 “Ловушки” закрытого обзора.  Это дорожные ситуации, когда опасность 

скрыта от пешехода за кустами, деревьями, забором, сугробом, стоящими и 

движущимися автомобилями, другими пешеходами. Обзору дороги могут 

мешать повороты, спуски и подъемы самой дороги. Резко ограничить обзор 

дороги для пешеходов могут зонтики, капюшоны, воротники. Для перехода 

проезжей части пешеходу необходимо видеть всю дорогу и сложившуюся на 

ней ситуацию – где и как далеко от пешехода находятся транспортные 

средства на проезжей части.  

 “Ловушки” на пешеходном переходе. Обычно думают, что пешеходный 

переход – это безопасная зона, на которой с пешеходом ничего не может 

случиться. А ведь и здесь остановившийся автомобиль может скрывать 

движущийся, равно как и проехавший (“закрытый” обзор). Полностью ли 

защищает “зебра” пешехода от опасности? Правила дорожного движения 

определяют пешеходный переход как место для перехода дороги пешеходу. 

О собственной безопасности пешеход должен заботиться сам! 

 “Ловушки” в зоне остановки маршрутного транспорта. В зоне остановки 

попадает в ДТП треть пострадавших детей, в основном из-за стоящих 

маршрутных транспортных средств – большой помехи обзору на дороге и 

спешки пешеходов или пассажиров. Как перейти дорогу в зоне остановки 

маршрутного транспорта? При выходе из автобуса, троллейбуса, 

маршрутного такси для перехода проезжей части необходимо дойти до 

ближайшего перекрестка или пешеходного перехода. Если в поле видимости 

их нет – дождаться, когда маршрутный транспорт отъедет на расстояние, 

обеспечивающее пешеходу хороший обзор дороги, и только после этого 

начать переходить, учитывая при этом близость и скорость движущихся 

автомашин.  

 “Ловушки” на углу перекрестка.  Опасность на углу перекрестка состоит в 

том, что автотранспорт может поворачивать направо, при этом и водителю, и 

пешеходу горит зеленый сигнал. Водитель должен уступить дорогу 

пешеходу, но все же пешеход тоже должен быть внимательным. Иногда 

задние колеса автобусов, грузовиков, прицепов оказываются очень близко к 

тротуару, бывает неопытный водитель выезжает на “бровку” тротуара, к 

тому же автотранспорт может быть с прицепом или буксировать другой 

автомобиль.  
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 “Ловушки” у светофора. У светофора, нельзя забывать, что могут поехать 

на красный сигнал автомобили специального назначения; могут быть и 

водители, нарушающие ПДД. Нередко и сами пешеходы переходят дорогу на 

красный сигнал. Как лучше действовать, если вы подошли к перекрестку или 

пешеходному переходу в то время, когда светофор уже работал в "зеленом" 

режиме? Нужно подождать следующего зеленого сигнала, т.к. вы не знаете, 

успеете ли вы перейти, не задерживаясь на середине проезжей части.  

 “Ловушки” отвлечения внимания. Пешеход не замечает опасность, потому 

что его взгляд прикован к интересующему его предмету – автобус на другой 

стороне дороги, приятель, родные, мяч, собака, лужа после дождя, шляпа, 

которую сдул с головы ветер. К дорожным “ловушкам” могут привести и еще 

два изобретения – плеер и мобильный телефон, которые увеличивают риск 

ДТП в 4-5 раз.  

 “Ловушки” понижения внимания или “пустынная дорога”.  Это дорога, 

окруженная жилыми домами, зеленью. По ней редко проезжает транспорт, и 

создается ложное представление об отсутствии угрозы. У водителей тоже 

притупляется внимание, и они едут быстрее обычного, не предполагая 

появления пешеходов. Такие дороги часто становятся любимым местом 

роллеров, скейтбордистов, а также для различных игр, катания на санках и 

коньках. Если “автомобилей нет” сейчас, это не значит, что их вообще не 

может быть на данной дороге. Катайтесь подальше от транспортных средств 

и большого скопления пешеходов. 

 “Ловушки”, подстерегающие возле дома. Если возле дома стоит 

автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед, не подав 

сигнал, или, что опаснее, – задним ходом. Можно ли играть на дороге возле 

дома? Проезды вдоль домов, хоть и не такие оживленные, но все равно 

остаются дорогами, по которым движется транспорт, а значит – это не место 

для игр.  

 “Ловушки” середины дороги. Наезд на пешехода, “мечущегося” по проезжей 

части в автомобильном потоке происходит потому, что человек, сильно 

испуган, его поведение хаотично и не поддается логике и прогнозу. На 

середине дороги обзор могут закрывать стоящие рядом пешеходы. 

Необходимо настроить себя на предельную внимательность, никаких 

случайных движений, особенно назад. В этой ситуации смотреть надо влево 

и вправо, чтобы знать, какой транспорт проезжает за спиной и какой надо 

пропустить. Безопаснее всего перейти дорогу за один прием.  

 “Ловушки” при движении вдоль проезжей части. В эту ситуацию пешеход 

может попасть, если идет по дороге по правой обочине или правому краю 

проезжей части. В этом случае движение транспорта происходит со стороны 

спины, и пешеход не видит опасность. В этом случае один неосторожный 

шаг влево может стоить жизни. Идти нужно навстречу движению 

транспортных средств, чтобы пешеход смог что-либо предпринять в 

экстренных случаях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Игры по безопасности дорожного движения 

 

Игра «Нарисуй знак» 

Обучающимся зачитают стихи-загадки о дорожных знаках, ребята  

должны нарисовать угаданный знак, правильно указав его форму и цвет.  

 

Синий цвет от белого 

Отличить несложно, 

На велосипеде здесь 

Кататься можно. 

(Знак «Велосипедная дорожка».) 

 

Он - детишек добрый друг. 

Он - их жизни охраняет. 

«Школа рядом!»- 

Всех водителей предупреждает. 

 (Знак «Дети».) 

 

Ножик с вилкой впереди, 

Приглашают нас зайти. 

Этот знак вполне понятный, 

Аппетитный и приятный. 

(Знак «Пункт питания».) 

 

Игра «Дорожный калейдоскоп» 

Команде предлагается нарисовать улицу, проезжую часть, перекресток 

со всеми возможными опасными ситуациями, с точки зрения пешехода. 

Необходимо объяснить, как их можно избежать.  

 

Игра «Новое слово» 

Из сочетания букв слова «транспорт» (или любого другого) нужно 

составить как можно больше слов слова на тему безопасности дорожного 

движения.  

 

Игра «Дорожная ловушка» 

Команда получает задание на карточке в виде текста о «дорожной 

ловушке», который нужно продолжить, прогнозируя последствия.  

Например:  

Ситуация-«ловушка» закрытого обзора.  Пешеход, увидев медленно 

приближающуюся автомашину,  решил, что вполне успеет перейти проезжую 

часть, и начал перебегать дорогу, но не заметил в соседнем ряду другой 

автомобиль, идущий на более высокой скорости... Что произошло далее? 
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Игра «Слова» 

Один из игроков загадывает слово на тему «Дорога. Безопасность 

дорожного движения». Остальные должны угадать его, задавая наводящие 

вопросы ведущему, на которые он отвечает «да» или «нет». Нельзя отвечать: 

«не знаю». 

 

Игра «Лишний знак» 

На столе раскладываются дорожные знаки одной группы, среди которых 

один или несколько из другой группы. Нужно не только обнаружить лишние 

знаки, но и назвать к какой группе они относятся, их название и значение. 

 

Игра «Переход» 

Дети осуществляют «переход через дорогу», составляя 3 предложения, 

включая в них заданные слова или их сочетания на дорожную тему. 

Например: «дорога», «наискосок», «под прямым углом». Ответ: «Дорогу 

переходи под прямым углом, а не наискосок!». 

 

Игра «Собери комплект дорожных знаков» 

Детям выдается комплект карточек с названиями (или изображением) 

дорожных знаков, Из них 15 правильных названий (изображений), остальные 

частично дублируют друг друга или являются неверными. Выигрывают 

ребята, выбравшие больше знаков не только правильных, но и не 

повторяющих друг друга.   
 

Игра «Перевертыши» 

Обучающимся предлагается придумать «перевертыши» известных фраз 

на дорожную тему. Например: 

1.Зеленая тьма, тротуару да! (Красный свет, дороги нет!) 

2.Ночь пешехода. (День автомобилиста.)  

3.Не опасайся пешехода! (Берегись автомобиля!) 

 

Игра «Колесо истории» 

Обучающиеся отвечают на вопросы-тесты из области истории 

транспортных средств, появления правил дорожного движения, светофора, 

дорожных знаков и т.д. Кто быстрее и правильнее ответит на вопросы? 

 

Игра «Верно или нет?» 

Обучающимся предлагается сформулировать правило или составить 

верное утверждение на тему безопасности дорожного движения из набора 

слов. Например: по, или, должны, пешеходы, дорожкам, тротуарам, 

двигаться. Ответ: Пешеходы должны двигаться по пешеходным дорожкам 

или тротуарам. 
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Игра «Определи безопасный путь» 

Детям выдается карта - схема микрорайона с обозначением объекта 

(школа, детский сад, стадион и т.д.), к которому необходимо указать 

безопасный путь с учетом дорожных знаков, дорожной разметки и 

светофоров.  

 

Игра «Регулировщик – наш помощник» 

Ребята выбирают одну карточку с изображениями жестов 

регулировщика дорожного движения. Необходимо объяснить, в каком 

направлении могут двигаться транспортные средства и пешеходы на 

перекрестке при данном положении регулировщика. При правильном 

решении одного положения выдается жетон красного цвета, двух положений 

- желтого цвета, трех положений - зеленого цвета. 

 

Игра «Отдели лишнее» 

Несколько слов группируются по определенному признаку, но одно не 

имеет его и, поэтому, является лишним. Детям необходимо назвать признак, 

объединяющий, и слово, которое не обладает им. Например: «пешеход», 

«водитель», «автомобиль», «пассажир». Перечисленные слова, кроме слова 

«автомобиль» (лишнее слово), относятся к понятию «участники дорожного 

движение».  

 

Игра «Перекресток» 

Обучающиеся выходят на специально оборудованную площадку по 

правилам дорожного движения. Педагог задает вопросы, например: «Вы 

переходите дорогу на зеленый сигнал светофора, дошли до середины 

проезжей части и загорелся красный сигнал. Какими будут ваши дальнейшие 

действия?». Дети отвечают на вопрос и на практике отрабатывают навыки 

безопасного поведения на дороге.  

 

Игра «Бегущий светофор» 

Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени он поднимает 

вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднят зеленый флажок, 

дети продолжают двигаться за ведущим, если желтый – прыгают на месте, 

если красный – все должны «замереть на месте» и не двигаться 10-15 секунд. 

Кто ошибся – выходит из игры. Побеждает самый внимательный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

3. Список литературы 

 

6.1. Список литературы для педагогов 
 

1. Ананьичева Л.Т., Шайдуллина Л.К. Творчество в процессе учения и 

обучения детей младшего школьного возраста ПДД. - Казань: ФБДД 

УГИБДД УВД г. Казани, ЦБЖД ПО РАО, 2003. 

2. Дети – дорога – жизнь. Методическое пособие для преподавателей ПДД.  

– Нижнекамск, 2006.  

3. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности. - М.: Дрофа, 2004.  

4. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Методические материалы и документы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя. /Сост. 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. – М.: Просвещение, 2004.  

5. «И в серьез и в шутку». (В помощь организаторам профилактической 

работы с детьми по безопасности дорожного движения) – г. Оренбург: 

ООО «Орензнак», 2003. 

6. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для 

школьников. /И.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  

7. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

учреждений дополнительного образования. - М.: Издательский Дом 

Третий Рим, 2006. 

8. Миткалева Е.М. Сборник сценариев по основам безопасности и 

жизнедеятельности. Начальная школа: практическое пособие. - М.: Айрис-

пресс, 2006. 

9. Оривенко Л.П., Зубкова Г.Л. Выбери путь без дорожных «ловушек». В 

помощь педагогам образовательных учреждений в работе с детьми и 

родителями по безопасности дорожного движения. – Оренбург: Агентство 

печати, 2007.   

10. Оривенко Л.П., Зубкова Г.Л. Поговорим о ПДД (из прошлого в будущее). 

Из опыта работы ветерана ГИБДД Тютюниной К.А. в области 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. – Оренбург: 

Агентство печати, 2008.   

11. Оривенко Л.П., Зубкова Г.Л. ЮИД – это серьезно. Руководителям отрядов 

ЮИД области к 35-летию движения ЮИД России. – Оренбург: Агентство 

печати, 2008.   

12. Первая помощь. Учебник. / Под ред. Вартаняна Ф. Е. Российское 

общество Красного Креста, Канадское общество Красного Креста, 1997.   

13. Правила дорожного движения РФ. -М.: Издательский Дом Третий Мир, 

2013.  

14. Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебное пособие. /Е.И. Тупикин -М.: Интеллект-Центр, 2005. 

15.  Форштат Л.М., Добровольская А.П., Эпова А.В. О некоторых ошибках в 

преподавании правил дорожного движения. Санкт-Петербург, 2001.  
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7.2. Список литературы для обучающихся 

1. Дмитрук В. Что, где, когда в истории дорожного движения. – Ростов н/Д, 

2001.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 3 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов. - М.: АСТ: Астрель, 2005. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 4 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов.-М.: АСТ: Астрель, 2005. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов.-М.: АСТ: Астрель, 2005. 

5. Правила дорожного движения РФ. -М.: Издательский Дом Третий Мир, 

2013.  

 

7.3. Список литературы для родителей 

1. Минимум знаний по проблеме дорожных происшествий и способов 

предотвращения наездов на детей. Оренбург: ООО «Орензнак», 2001. 

2. Правила дорожного движения РФ. -М.: Издательский Дом Третий Мир, 

2013. 

3. Правила дорожного движения – для всей семьи! В помощь педагогам и 

воспитателям в работе с родителями по безопасности дорожного 

движения.  – Оренбург: ООО «Орензнак», 2002.  

4. Сборник задач по правилам дорожного движения. Курган: Издательство 

«Дамми», 2000.  

5. Шмундяк, В.Л. Комментарии к правилам дорожного движения для 

образовательных учреждений. – М.: Центр Пропаганды, 2007.  

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. www.dddgazeta.ru – сайт Всероссийской газеты «Добрая дорога детства» 

2. www.gibdd.ru – официальный сайт ГИБДД России 

3. www.centr-bdd.ru – сайт центра пропаганды безопасности 

4. www.56.gibdd.ru – сайт ГИБДД УМВД России по Оренбургской области 

5. www.zarnitza.ru – сайт производственного объединения «Зарница» 

6. www.spas-extreme.ru – портал детской безопасности 

7. Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться 

вгруппе «с помощью приложения- мессенджера Viber. 
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