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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы: Современные требования к образованию 

предусматривают необходимость сконцентрировать свое внимание на 

соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Основным концептуальным положением этой программы является, 

прежде всего, понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики 

ДДТТ мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

- формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения. 
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Задачи программы 

1. Обучающие: 

-научить учащихся основным Правилам дорожного движения; 

- обеспечить каждому учащемуся требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

- обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания 

по данному вопросу. 

2. Развивающие. 

- развивать у учащихся внимание, память, мышление, речь, волевые качества; 

- умение ориентироваться в дорожной ситуации; 

- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи. 

3. Воспитательные. 

- сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

- воспитать сознательное отношение к выполнению Правил дорожного 

движения; 

- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 11-15 лет. 

У детей данного возраста произвольное внимание развито гораздо 

лучше. Умение направлять внимание на объекты и предметы, на которые 

указывает педагог, уже сформировано, приобретено в процессе обучения. 

Учащиеся    умеют читать и писать, поэтому можно давать им письменные 

задания при изучении наглядно-иллюстративного материала. 

Эффективность запоминания словесных выражений у учащихся даже 

выше, чем наглядных рисунков, плакатов. Это объясняется интенсивным 

формированием приёмов осмысленного запоминания дорожной лексики. 

Вместе с тем большое значение имеет удержание в памяти наглядных 

образов. Поэтому на учебных занятиях приёмы произвольного и 

непроизвольного запоминания нужно использовать применительно к 
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словесной и наглядной информации по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Воображение у учащихся   развивается с ростом числа признаков и 

свойств образов, которые они представляют мысленно. Более полно и 

конкретно ребята воссоздают картину дорожной ситуации, в которой есть 

элементы взаимосвязи действий, объектов и предметов дорожной среды. 

Конкретность мышления отчетливо проявляется, когда учащиеся   

встречаются с новой, необычной задачей. Ученику трудно отделить слово от 

предмета, и мышление носит характер короткого замыкания, когда от 

заданного вопроса он делает прямой вывод к ответу, не задумываясь об 

условиях, которые надо сопоставить.  

Большую роль в обучении играет речь учащегося. Он рассуждает и 

критически оценивает неправильные действия, поступки персонажей из 

сюжетных картинок. Надо развивать речь как средство познания 

окружающего мира, побуждать учащихся чаще задавать вопросы и 

передавать речью то, что они видели на улицах и дорогах. 

Внимание у учеников данного возраста вполне устойчивое и 

произвольное. Они могут контролировать своё поведение в зависимости от 

собственных установок и дорожной обстановки. Ускоряется реакция на 

ожидаемый сигнал, однако на непредвиденную ситуацию она значительно 

замедляется. Если сигнал опасности настигает ребёнка внезапно, он на какое-

то время теряется и реагирует с опозданием. 

Изменяется и характер мышления. Подросток в состоянии уже мыслить 

обобщенными категориями, классифицировать отдельные предметы и 

явления. Умственная деятельность отделяется от восприятия и становится 

самостоятельным процессом. 

Ключевую роль играет понимание и осознание определенных действий 

в процессе обучения: оценка, выделение главного, сравнение, сопоставление 

по определённым признакам, доказательство, поиск общего. 

Таким образом, обучая учеников безопасному поведению, необходимо 

учитывать возрастные особенности восприятия ими учебного материала.  

 

 

1.4 Уровень программы 

 

 

Уровень: базовый 

 

1.5 Формы работы 

 

- фронтальная: объяснение, беседа, показ; 

- коллективная: акция, встречи, конкурсы, экскурсии, соревнования; 

- групповая: совместные действия, общение, взаимопомощь, игра, выставки; 
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- индивидуальная: работа с одаренными детьми, отработка отдельных 

навыков, олимпиады, конкурсы.  

1.6 Продолжительность реализации 

 

Периодичность и продолжительность занятий:2 раза в неделю по 2 

академических часа, с перерывами между каждым часом 10 минут. 

 

Продолжительность реализации программы: 136 часов 

 

 

1.7 Планируемые результаты 

 

По окончанию учебного года обучения учащиеся будут: 

Знать: 

-Правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности 

за нарушение ПДД; 

- серии дорожных знаков и их представителей; 

- способы оказания первой медицинской помощи; 

- техническое устройство велосипеда. 

Уметь: 

-  работать с ПДД, выделять нужную информацию; 

-работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

- читать информацию по дорожным знакам; 

- оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- управлять велосипедом. 

Иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выдержки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах и соревнованиях; 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

 

 

№ 

П/П 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Все

го 
Теория 

Практи

ка 

1. Диагностическая деятельность 4 2 2  

1.1 Предварительная 2 1 1 беседа 

1.2 Итоговая 2 1 1 игра 

2. Конкурсы 5  5  

2.1 Конкурс «Красный, желтый, 

зеленый» 

2  2 конкурс 

2.2 Конкурс детского творчества 

«Мы за безопасность на дорогах» 

1  1 конкурс 

2.3 Всероссийский конкурс 

«Безопасность детей на дорогах», 

олимпиада по ПДД. 

2  2 олимпиада 

3. Экскурсии 17  17  

3.1 Наиболее безопасный путь 

домой и в школу. 

4  4  

3.2  Автобус-средство передвижения 3  3  

3.3 Наш друг – светофор 3  3 игра 

3.4 Перекрёсток 4  4 решение 

дорожных 

ситуаций 

3.5 Знаем дорожные знаки 3  3 конкурс 

4. Обучающие занятия. ПДД  56 37 19  

4.1 Перекрестки ( в микрорайоне) 4 4   

4.2 Наиболее безопасный маршрут 2 2   

4.3 Движение транспорта и правила 

ПДД 

1 1  тестирован

ие 

4.4 Безопасность на улицах и 

дорогах. 

7 3 4  

4.5 Дорожные знаки. Дорожные 

разметки. 

4 4  конкурс 

знатоков 

4.6 Сигналы для регулирования 

движения 

3 1 2  

4.7 Предупреждающие знаки 2 2   

4.8 Город (микрорайон), в котором 2 2   
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мы живем 

4.9 Что мешает вовремя увидеть 

опасность на улице? 

7 6 1 «Дорожная

ловушка» 

 Дорожные знаки и их группы 3 2 1  

 Предупреждающие знаки 4 1 3  

4.10 ДТП. Государственная 

инспекция безопасности 

дорожного движения 

4 2 2 викторина 

 Предписывающие знаки 2 1 1  

 Информационные знаки. 2 1 1  

4.11 Влияние погоды и одежды 

пешехода на  безопасность на 

дорогах и улицах 

2 1 1 беседа 

4.12 Когда ты становишься водителем 7 4 3 «Начинаю

щий 

водитель» 

4.13 Дорожные знаки, относящиеся к 

велосипедистам 

 

1 1   

5. Первая доврачебная помощь  

12 

 

6 

 

6 

конкурс 

5.1 Первая медицинская помощь при 

ранах, кровотечениях. 

6 5 1  

5.2 Первая помощь при ожогах, 

обморожениях 

2 1 1  

6. Агитационно-массовая работа 20  20  

6.1 Беседы, игровые программы 15  15 игра 

6.2 Выпуск стенгазет, молний 5  5 выпуск 

стенгазеты 

7. Фигурное вождение 

велосипеда. Вождение 

велосипеда. 

17       4 13 конкурс 

8. Участие в массовых 

мероприятиях среди 

сверстников 

10       5 5 массовое 

мероприяти

е 

9. 
Итоговая аттестация 

3        2 1 тестирован

ие 

 
Итого 144 56 88  
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Содержание учебного плана обучения уч-ся 11 - 15 лет. 

 

1. Диагностическая деятельность: промежуточная - конкурс детского 

творчества «Знатоки дорожного движения»,итоговая викторина: «Как 

таблицу умножения знаем правила движения»(4 часа). 

 

2. Конкурсы:викторина «Это должен знать каждый», конкурс сочинений 

«Дорога – не для детских шалостей», конкурс «Безопасное колесо» (5часов). 

 

3. Кинолекторий («Правила перехода улиц и дорог», «Дорожная кухня»)  

4. Экскурсии. (8часов) 

 

Занятие 4.1 (2часа) «Перекрёстки» (в микрорайоне). 

Практика.Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в 

микрорайоне, городе. 

Виды дорог, связывающих место жительства детей со школой. 

Виды перекрёстков. Ближайшие остановки маршрутных транспортных 

средств.  

Занятие 4.2 (1 час)Наиболее безопасный маршрут из школы домой и из 

дома в школу. 

Практика. Экскурсия по маршруту учащегося. Знаки и сигналы в 

"опасных" местах. 

На этом маршруте следует обязательно: 

найти наиболее опасные места; 

определить, где какие поставлены светофоры, дорожные знаки; 

определить, какие линии разметки нанесены на участках дорог; 

определить, какие транспортные средства общественного пользования 

движутся на участках маршрута; 

определить опасные места во дворах домов, через которые ребёнок проходит 

по пути в гимназию и т.д. 

Доработка маршрута из дома в школу и из школы домой, с учетом 

полученных знаний, обозначение знаков и сигналов на маршруте. 

 

Занятия 4.3(1час)Движение транспорта и правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Практика. Основные правила поведения на улицах и дорогах. 

Занятие 4.4 (4 часа)Безопасность на улицах и дорогах. 

 

Теория. Правила дорожного движения - основа безопасности на улицах 

и дорогах.  

Практика.Дорожные знаки, дорожная разметка и сигналы для 

регулирования движения «Дорожная кухня». 
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Занятие 4.5 (3 часа) Дорожные знаки. Дорожные разметки.    

Теория. Дорожная разметка. Её значение для регулировки 

движения транспортных средств и пешеходов. Горизонтальная и 

вертикальная разметка. 

 

Занятие 4.6 (3 часа)Сигналы для регулирования движения. 

Теория. Регулируемые перекрестки. Проезд перекрестков, движением на 

которых управляет регулировщик. 

Практика. Сигналы светофора и регулировщика. Виды светофоров.  

Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Занятие 4.7(4 часа) Предупреждающие знаки. 

 

Теория. Дорожные знаки. Места установки, значение и действие знаков. Их 

истории. 

Что означают знаки: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пересечение с трамвайной 

линией», «Светофорное регулирование», «Пешеходный переход», «Дети», 

«Дорожные работы», «Падение камней». 

Кому они больше предназначены, и зачем их нужно знать пешеходу. 

Практика.Игра "Узнай, какой знак".  

Занятие 4.8 (3 часа)Город (микрорайон), в котором мы живем. 

Практика.Экскурсия по микрорайону. 

Знаки и сигналы в пути, которые помогают обеспечить безопасность. 

Патрулирование опасных участков дороги совместно с сотрудниками 

ГИБДД. 

 

Занятие 4.9 (7часов)Что мешает вовремя увидеть опасность на улице. 

Теория.Как себя вести, когда видишь стоящие транспортные средства, 

деревья, высокие сугробы, заборы, выходы из арок, кучи высоких бетонных 

плит, высокие рекламные щиты, которые мешают видеть улицу или дорогу. 

Практика.Создание и обсуждение игровых ситуаций. 

Занятие 4.10 (6 часов)Дорожно-транспортное происшествие. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Теория.Дорожно-транспортные происшествия и меры 

их предупреждения.  

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, их деятельность. 

Практика. Разбор конкретных случаев ДТП. 

Занятие 4.11 (2 часа)Влияние погоды и одежды пешехода на 

безопасность на дорогах и улицах. 

 

Теория.Влияние погодных условий на степень безопасности дорожного 

движения. 

Практика.Элементы одежды, мешающие обзору дороги. 
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                     Работа с интернет- ресурсами. 

Занятие 4.12 (8 часов)Когда ты становишься водителем. 

Теория.Велосипед, как транспортное средство. Правила безопасности при 

использовании велосипеда. 

Практика. Викторина «Правила езды на велосипеде».  

Занятие 4.13(2 часа) Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. 

Теория. Знаки, предназначенные для водителя велосипеда (мопеда).  

Занятие 5(12 часов) Первая доврачебная помощь. 

Теория.Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей 

конечностей, рёбер, костей таза, позвоночника, черепа. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи. 

- Виды транспортных шин. 

- Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. 

- Основные признаки и степени его тяжести. 

- Профилактические мероприятия для предупреждения шока, первая 

медицинская помощь. 

Практика. Перевязочный материал и правила пользования им, типы 

повязок. Правила положения стерильных повязок на голову, грудь. 

Наложение повязок на палец и т.д. 

Занятие 6(20 часов) Агитационно-массовая работа. 

Практика.Игровые программы: «Лучший знаток ПДД», «Знатоки 

дорожного движения», «Безопасность начинается с детства» и др. Беседа 

«Твой друг – велосипед», «Повторим дорожные знаки». Участие в массовых 

мероприятиях: районные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо», 

конкурс детского творчества «Дорога глазами детей», конкурс знатоков 

ПДД, работа лекторской группы, всероссийские конкурсы и олимпиады по 

ПДД и т.д. Патрулирование опасных участков дороги совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

Занятие 7(14 часов) Фигурное вождение велосипеда. Вождение 

велосипеда. 

Теория.Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение 

каждого препятствия отдельно. 

Практика.Проезд на велосипеде, продемонстрировав при этом умение 

ориентироваться на дороге (Соблюдать требования сигналов светофоров, 

регулировщика, дорожных знаков, разметки проезжей части). 

Занятие 8 (10 часов)Участие в массовых мероприятиях среди 

сверстников. 

Занятие 9(3 часа) 

Практика.  Итоговая аттестация. (тестирование). 

 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 
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Оценочные материалы: педагогические наблюдения, практические 

задания, тесты, контрольные работы, викторины, выставки, конкурсы, 

олимпиады, устный опрос.  

Вводная диагностика. 

Диагностические задания по выявлению у детей знаний по безопасности 

дорожного движения. 

1 задание. «Устройство улицы». Цель: определить уровень знания детей 

устройства улицы, перекрёстка (Приложение 2). 

2 задание. «Светофор». Цель: выявить знания о светофоре, его назначении 

(Приложение 3). 

Материал: макет транспортной площадки, модели светофоров. 

Вводная диагностика проводится с целью выявления начального уровня 

знаний по ПДД; промежуточная (проверка знаний, умение применения их 

на практике); итоговая (закрепление умений и навыков, систематизация 

знаний). 

Промежуточная и итоговая диагностика проводится в декабре и в мае 

(Приложение 2). 

Формы аттестации 

Входная диагностика проводится в начале учебного года в форме 

тестирования на знания по ПДД и правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Текущий контроль учащихся осуществляется с помощью проведения 

контрольных, проверочных упражнений.  

Данная система позволяет комплексно подойти к оценке знаний учащихся, 

так как дает возможность оценить не только качество усвоенных знаний, но 

также умение применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

В основу системы оценивания полученных знаний, умений и навыков 

применяется пятибалльная система. Основными критериями в оценке служит 

процесс усвоения изучаемого программного материала. 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация: викторина, конкурс. 

Формы и содержание итоговой аттестации: 

- беседа; 

- опрос; 

- тестирование; 

- презентация творческой работы (проекта). 

 

Требование к оценке творческой работы 

Творческая работа (проект) оценивается положительно при условии, если: 

- определена и четко сформулирована цель работы; 

- характеризуется оригинальностью идей, исследовательским подходом, 

подобранным и проанализированным материалом; 

- содержание работы изложено логично; 
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- прослеживается творческий подход к решению проблемы, имеются 

собственные предложения; 

- сделанные выводы свидетельствуют о самостоятельности ее выполнения. 

Форма защиты творческой работы (проекта) – очная презентация. 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы  

1. «Правила дорожного движения» 

2. Газета «Добрая дорога детства» 

3. Дидактические материалы 

4. Рабочие тетради 

5. Серия иллюстраций, плакатов 

6. Комплект дорожных знаков 

7. Настольная методическая игра «ПДД» 

8. Видеоролики по пропаганде ПДД 

9. Плакаты по оказанию медицинской помощи 

10. Агитационные плакаты по соблюдению ПДД 

11. Карточки для проведения аттестации по ПДД 

12. Стенды по пропаганде ПДД 

13. Компьютер (ноутбук) 

14. Листы диагностики уровня подготовки учащихся 

 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Методическое пособие для проведения занятий по ПДД «Минутка»; 

2. Методические рекомендации по обучению школьников Правилам 

дородного движения, авторы - Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин 

А.В., под общ. ред. А.В. Рубина. – Красноярск, 2006.  

3. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом от 21 

сентября 2006 г., утверждены Главным государственным 

санитарным врачом РФ, Главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения РФ; 

4. Методические рекомендации по оформлению класса ПДД и 

обучению детей в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, разработанные и утвержденные в рамках целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

2006-2012 гг.»; 

5. Методическое обеспечение для инспектора по пропаганде. 

Самара,2003. 

Нормативно-правовые источники 



13 
 

6. 1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Стандарты второго поколения (2009 

г.). 

7. 2. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки России от 11.12.2006 г.  №06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей». 

8. 3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Постановление Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 г. №1008). 

9. 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41).    

10. 5. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ). 

11. 6. Федеральный Закон “О безопасности дорожного движения” от 

10.12.1995г. 

12. 7. Федеральный Закон “Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних” от 21.05.1999г.   

13. 8. “Правила дорожного движения РФ” утвержденные 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации № 1423 от 23.10.1993 со всеми изменениями до 1 июля 

2015 года (постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2014 г. №907 и от 14.11.2014г. № 1197).  

14. 9. Приказ № 354 от 09.07.1996 г. Министерства Образования РФ “О 

повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России”. 

15. 10. Постановление Правительства РФ от 03.10. 2013г. № 864 (ред. от 

06.11.2014) «О федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах». 

16. 11. Концепция развития дополнительного образования детей   от 14. 

09.2014 №1726-р 

17. 12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11. 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

Интернет-ресурсы 

1. Безопасность и здоровье: технологии и обучение 

Электронные образовательные материалы для педагогов, учащихся и 

родителей в сфере БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ: учебные пособия, учебники, 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=55301&oll.ob_no_to=
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разработки уроков и классных часов, тесты, статьи, книги, 

хрестоматии, сборники задач, рефераты и др. - http://risk-net.ru 

2. Безопасность. Образование. Человек: информационный портал 

Материалы, посвященные обеспечению личной, национальной и 

глобальной безопасности: нормативные документы, теория БЖ, наука, 

психология, методика, культура БЖ, электронная библиотека по БЖ, 

ссылки на другие ресурсы. - http://www.bezopasnost.edu66.ru 

3. Добрая дорога детства: всероссийская газета для детей, педагогов и 

родителей 

Материалы для учебной работы по безопасности дорожного движения: 

методические разработки для педагогов-предметников, классных 

руководителей, руководителей учебных заведений, наглядные пособия, 

статьи по тематике. Материалы для родителей. - http://ddd-gazeta.ru/ 

4. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу "Основы 

безопасности жизнедеятельности" за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ 

от 27 апреля 2007 г. N 03-

898)www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-

методическое издание для преподавателей 

Электронная версия сборника методических материалов по технике 

безопасности детей для преподавателей ОБЖ и родителей. Советы и 

рекомендации экспертов. Обзор тематических новостей. Форум. 

Сведения о редакции и условия подписки.  http://www.school-obz.org/ 

6.  Помоги своему ребенку: приемы первой помощи 

Первая помощь ребенку при неотложных состояниях и несчастных 

случаях: полнотекстовое иллюстрированное справочное пособие под 

редакцией Митчелла  Эйнцига. http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm 

7. Портал детской безопасности - http://www.spas-extreme.ru/  

8. Учебные и методические разработки в области БЖД, ОБЖ, ПДД, 

ЗОЖ 

Образовательные ресурсы (плакаты, электронные учебники, пособия, 

тесты, анкеты и т.д.) для изучения курсов: «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), «Правила дорожного движения» (ПДД), 

педагогика, психология. Научные публикации по педагогике и 

методике преподавания  дисциплин. http://obr-resurs.ru 

9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» - 

http://www.vidod.edu.ru/ 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebezopasnost%2Eedu66%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=39718&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=39718&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fddd%2Dgazeta%2Eru%2F
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=21494&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=21494&oll.ob_no_to=
http://www.school-obz.org/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=9914&oll.ob_no_to=
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=53095&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=53095&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fobr%2Dresurs%2Eru
http://www.vidod.edu.ru/
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3. Список литературы 

1. Яковлев Ю. Ваши права, дети. - М.: Международные отношения, 1992 г 

2. «Учись быть пешеходом» Форштат М. Л., Санкт-Петербург, 1998. 

3. Фопель К. « Как научить детей сотрудничать?» Психологические игры 

и упражнения. Практическое пособие. В 4 томах. - М. Генезис,2001 

4. Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - 

М.: Транспорт, 1990. 

5. Юсин А.А. «Я купил велосипед». - М.: Молодая гвардия, 1984 

6. Охлябинин С.Д. «Легенды и были об экомобиле». - М. « Советская 

Россия», 1987г. 

7. Зайцева О.В. Карпова Е.В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль, 1998. 

8. Первая помощь при несчастных случаях и экстремальных ситуациях.- 

«Физкультура и спорт», 1998 г. 

9. Основы медицинских знаний учащихся  под ред. Гоголева М.И. – М. 

«Просвещение», 1991 г.  

10. «Учителю о правилах дорожного движения». Рекомендации по 

организации внеклассной работы с детьми по ПДД- М. « 

Просвещение», 1982 

11. В.Белоусов «Пленники добрых знаков». Ставрополь, Кн. изд-во,1976. 

12. Абрамова Г.С. « Возрастная психология». - М. 2000 г. 

13. Спортивно- оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью. 

Методическое пособие. – Ставрополь. Изд-во СГУ, 2001 г. 

14. Логинова Л. «365 уроков безопасности» - М. Айрис-Пресс, 2000 «О 

символах, ритуалах, атрибутах и традициях детской организации». 

 

Психолого-педагогическая литература 

1. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д.» Общие основы 

педагогики». Учебник для вузов – М: Просвещение, 2006. 

2. Якимовская Н.С. «Технология личностно-ориентированного образования». 

– М. 2001  

3. Щуркова Н.Е. «Игровые методики». М. Педагогическое общество России, 

2006. 

 

Методическая литература 

 

1. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – 

Ростов на Дону. Феникс, 2006. 

2. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. Серия 

«Здравствуй школа!». – Ростов  на Дону. Феникс, 2005. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по ПДД для школьников. 

– Ростов  на Дону. Феникс, 

4. «Правила дорожного движения для детей»,  
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5. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое 

пособие для учителя. – М. ТЦ « Сфера», 2005.  

Литература для учащихся и родителей 

1. Анастасова Л.П., Иванова Н.В., Ижевский П.В. «Жизнь без опасностей. 

Первые шаги к самостоятельности». Альбом-задачник. 

2. Большая энциклопедия психологических тестов, сост. А. Карелин. - М. , 

2005.    Козловская Е. А., Козловский С. А.Детям о безопасности на дорогах.- 

М. Дрофа, 2010. 

3. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника.- 

Краснодар, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/49749/?p=4931
http://www.labirint.ru/authors/49750/?p=4931
http://www.labirint.ru/authors/49750/?p=4931
http://www.labirint.ru/pubhouse/186/?p=4931
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         Приложение 2 

 

Вопросы: 

1. Посмотри на сигналы светофора, что они обозначают? 

Задание: расставь светофоры на макете и объясни выбор места установки 

светофора. 

2. Задание. «Дорожные знаки». 

Цель: определить уровень знания у  учащихся  знаков дорожного движения. 

Материал: картинки с изображением знаков. 

Вопросы: 

1. Зачем нужны дорожные знаки? 

2. Какие группы знаков ты знаешь? 

3. К какой группе относятся эти знаки? (показать.) 

Задание: назови дорожный знак. 

3. Задание. «Мы - пешеходы». 

Цель: выявить знания учащихся  правил поведения на улице – движение по 

улице и переход через улицу. 

Задание (объяснить ситуации): 

1. Дети бегут по тротуару, навстречу идёт женщина с сумкой. Ребята 

столкнулись с женщиной, она выронила сумку. Дети подняли её и отдали 

женщине. Почему дети столкнулись с женщиной? Что они сделали 

неправильно? 

2. Пешеход переходит улицу, вдруг он останавливается посередине дороги. 

Почему он это сделал? 

3. Мальчик увидел друга на другой стороне улицы, он бежит через дорогу и 

слышит, как резко тормозит машина. Почему так произошло? Какое правило 

движения нарушил мальчик? Что он должен был сделать? 

4. Ученики  собираются в поход. Учитель  просит одного мальчика взять два 

красных флажка с собой. Зачем учителю флажки? 

5. Ребята отправились в поход за город. Они должны пройти путь от города 

до  остановки   « Старые Петушки».  Что должны сделать ребята, чтобы не 

попасть под машину? 

4. Задание. «Мы - пассажиры». 

Цель: выявить знания  учащихся правил поведения в общественном 

транспорте. 

Материал: сюжетные картинки. 

Задание: какое правило нарушается на картинке? 

Вопросы: 

1. Где пассажиры ожидают транспорт? 

2. Почему нельзя высовываться из окна? 

3. Почему необходимо держаться в общественном транспорте за поручни? 

4. Почему нельзя кричать в общественном транспорте? 

5. Кому нужно уступать места? 
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6. Почему в маршрутном такси нельзя стоять во время движения? 

5. Задание. «Регулировщик». 

Цель: выявить знания учащихся  о профессии регулировщика, соответствие 

сигналов светофора и регулировщика. 

Материал: картинки с изображением сигналов светофора и сигналов-

движений, подаваемых регулировщиком. 

Вопросы: 

1. Иногда на сложных участках дороги движением управляет регулировщик. 

Как вы думаете, 

когда это происходит? 

2. Что означают сигналы регулировщика? 

Задание: дидактическая игра «Найди пару». 

6. Задание. «Где и как надо играть, ездить на велосипеде». 

Материал: сюжетные картинки. 

Вопросы: 

1. Где можно кататься на велосипеде? 

2. Почему велосипедистам не разрешается ездить по тротуару? 

3. Как велосипедист должен пересекать улицу? 

4. Где детям разрешается играть? 

Задание: объясни, какие правила движения нарушены на этой картинке. 

8. Зачётная игра. 

Материал: транспортная площадка, светофор, знаки дорожного движения, 

нагрудные знаки, 

макеты домов, пост ГИБДД, автозаправка. 

Задания: 

1. Расставь знаки на площадке. 

2. Пройти от дома в гимназию, в больницу, столовую, магазин. 

3. На машине проехать к автозаправке, в больницу, в гимназию. 

4. Организовать движение по перекрёстку, регулируемому регулировщиком. 

 

 

Оценка 

Высокий уровень – учащийся  выполняет задания самостоятельно, их 

выполнение не вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, 

поясняя свои ответы. 

Средний уровень – учащийся  задания выполняет с небольшими 

затруднениями, после наводящих вопросов самостоятельно справляется с 

заданием, на вопросы отвечает правильно, но не всегда может объяснить 

свой ответ. 

Низкий уровень – учащийся  затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке учителя, с его помощью, на вопросы ответить затрудняется.  

 

1 задание. «Устройство улицы». 

Материал: макет улицы. 
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Вопросы (ответь и покажи): 

1. По какой части улицы движутся машины, пешеходы? 

2. Где можно переходить улицу? Какие виды переходов ты знаешь? Какой 

самый безопасный? Почему? 

3. Если вы не успели перейти улицу, а на светофоре зажёгся красный свет, 

где вы должны остановиться? 

4. Что разделяет проезжую часть дороги с двусторонним движением? 

5. Как называется место на улице, где пересекаются две дороги? 

 

Личностные результаты: 

 

высокий уровень (3б) - качество сформировано, проявляется систематически; 

средний уровень(2б) – качество недостаточно сформировано, проявляется 

редко; 

низкий уровень (1б) – качество недостаточно сформировано, проявляется 

очень редко. 

Лист диагностики уровня теоретической подготовки  учащихся 

 

Учебный год _____________________________________________________ 

Год обучения ____________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________________ 

 

№ Ф.И учащегося Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

    

    

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – освоен практически весь объем знаний, учащийся 

употребляет специальные термины осознанно и в их полном соответствии с 

содержанием; 

- средний уровень – объем освоенных знаний составляет более ½, учащийся 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень - учащийся владеет менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

 

Лист диагностики уровня приобретения практических  навыков 

Учебный год _________________________________________________ 

Год обучения ________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________ 
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№ Фамилия, имя  учащегося  

 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень: 

– учащийся  овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой, самостоятельно работает со специальным 

оборудованием, не испытывает особых затруднений, практические задания 

выполняет с элементами творчества, проводит объективный анализ 

результатов своей деятельности в объединении, проявляет 

творческий подход в разработке проектов, имеет значительные результаты на 

уровне города, региона, России; 

- средний уровень: у учащегося объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½, практические занятия выполняет с помощью педагога, 

задания выполняет на основе образца, может выдвинуть интересные идеи, но 

часто не может оценить их и выполнить, значительные результаты на уровне 

района, города; 

- низкий  уровень: учащийся  овладел менее чем ½ предусмотренных 

программой умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при 

выполнении практических занятий, выполняет лишь простейшие 

практические задания, не имеет результатов на уровне города, района, 

образовательного  учреждения. 

 

 

Лист диагностики уровня  приобретения  метапредметных результатов 

 

Учебный год ______________________________________________________ 

Год обучения _____________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося  

Критерии 
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Критерии оценки  метапредметных  результатов 

- высокий уровень – самостоятельная деятельность учащегося , при 

выполнении той или иной деятельности учащийся  не испытывает особых 

затруднений; высокий уровень ответственности за порученное дело; 

- средний уровень – при выполнении той или иной деятельности учащийся  

испытывает минимальные затруднения, прибегает к помощи педагога, 

родителей (законных представителей), стремится исправить указанные 

ошибки, самостоятельно выполняет несложные проекты; 

- низкий уровень – учащийся  испытывает серьезные затруднения при 

выполнении той или иной деятельности, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога, испытывает серьезные затруднения при осуществлении 

учебно-исследовательской и проектной работы; аккуратность и 

ответственность в работе не проявляет; овладел менее чем 1\2 навыками, 

умениями, компетенциями. 

Соответствие уровня баллам: 

- «3б» - высокий уровень; 

- «2б» - средний уровень; 

- «1б» - низкий уровень. 

Лист диагностики уровня  формирования  личностных результатов 

 

Учебный год ______________________________________________________ 

Год обучения _____________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия ,имя учащегося 

 

Критерии  

        

          

          

 

Уровни оценки личностных результатов: 

высокий уровень (3б) - качество сформировано, проявляется 

систематически; 

средний уровень(2б) – качество недостаточно сформировано, проявляется 

редко. 

низкий уровень (1б) – качество недостаточно сформировано, проявляется 

очень редко. 
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Приложение 3 

оборудование: эмблемы 

команд, карточки, 

дорожные знаки, 

презентация. 

Оформление 

доски: “Знайте правила 

движения, как таблицу 

умножения”. 

Ведущий: Сегодня ребята, у нас гостях  отряд ЮИД «Красный. Желтый. 

Зеленый». Ребята проведут с вами викторину по правилам дорожного 

движения. Для этого вы разделитесь на две команды, одна команда 

«Светофор», другая «Автомобиль». Каждая команда выбирает командира и 

выполняет задание, за правильно выполненное задание получает жетон. 

Победит та команда, которая наберет больше жетонов. 

(Ребятам отводится несколько минут для деления команд, выбора 

командира.) 

Слайд № 1 

 «Азбука дорог» 

Задание: Каждая команда по очереди даёт ответ на загадку и при 

правильном ответе получает жетон. Ребята из ЮИД читают стихи-загадки. 

1. Всем знакомые полоски 

             Знают дети, знает взрослый, 

              На ту сторону ведет - 

                                               (пеш. переход) 

2. Эй, водитель, осторожно! 

              Ехать быстро не возможно, 
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               Знают люди все на свете: 

                в этом месте ходят… 

                                                       (дети) 

3. На машинах здесь, друзья, 

              Ехать никому нельзя, 

              Можно ехать, знайте – 

             Дети, только на … (велосипеде) 

4. Я не мыл в дороге рук, 

             Поел фрукты, овощи, 

             Заболел и вижу пункт 

             Медицинской… (помощи) 

5. Что мне делать?  

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить 

Должен знать и ты, и он: 

В этом месте…(телефон) 

Слайд № 2 

игра «Знаки ПДД» 

Каждой команде будет задано 5 вопросов, за правильные ответы получите 

жетоны. 

Вопросы для команды “Автомобиль”. 

1. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

2. Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус? 

3. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и 

дорогам? 

4. Почему опасно играть в мяч на проезжей части? 

5. Что означает желтый сигнал светофора? 

А теперь вопросы для команды “Светофор”. 

1. Как и где лучше переходить улицу? 
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2. Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили? 

3. Где следует ожидать автобус, троллейбус? 

4. Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара? 

5. Что означает красный сигнал светофора? 

Слайд №3 

 “Музыкальная разминка”. 

Ведущий: Вам необходимо исполнить песни, или отрывки из песен, в 

которых говорится о дорогах, машинах, пешеходах. (За каждую 

исполненную песню или отрывок команда получает жетон). 

Слайд № 4 

  «Собери знак» 

 Ведущий: Это задание, ребята, на время. Команда, которая быстрее соберёт 

разрезанный дорожный знак, получит жетон. ( В этом задании используется 

любой дорожный знак, разрезанный на несколько частей). 

Слайд № 5 

 «По страницам истории» 

Ведущий: Об истории правил дорожного движения вам расскажут ребята 

из ЮИД. 

В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 

03.01.1683 года. Указ звучал так: “Великим государем ведомо учинилось, что 

многие учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице 

небрежно людей побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не 

ездить”. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый 

фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью 

ручного привода, которым управлял полицейский. Первый сигнальный 

светофор появился в США в 1919 году. 

Первые дорожные указатели появились практически одновременно с 

возникновением дорог. Для обозначения маршрута первобытные 

путешественники надламывали сучья и делали метки на коре деревьев, 

устанавливали вдоль дорог камни определённой формы. После возникновения 

письменности на камнях стали делать надписи, обычно писали название 

населённого пункта, в который ведёт дорога. Первая в мире система 

дорожных указателей возникла в Древнем Риме в III в. до н.э. 
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В России – в XVI в. По  указанию царя Фёдора Ивановича на дороге, 

ведущей из Москвы в царское имение Коломенское, были установлены 

верстовые столбы высотой около 4 м с орлами наверху. 

Слайд № 6 

«Загадки» 

Задание для командиров. Отвечают по очереди. 

1. Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак). 

2. Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход). 

3. Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор) 

4. Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай). 

Ребята из ЮИД читают стихотворение о светофоре. 

“Три чудесных цвета”: 

1. Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. 

2.  

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

3.  

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 
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Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

4.  

Самый строгий – красный цвет. 

Если он горит – стой! 

Дороги дальше – нет, 

Путь для всех закрыт. 

5.  

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет –  

Жди! 

Увидишь скоро желтый в середине цвет. 

6.  

А за ним зеленый цвет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: 

“Препятствий нет!”, – смело в путь иди. 

7.  

Как выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро. 

Слайд № 7 

игра «ДА и НЕТ» 

 Вы переходите дорогу на красный свет? (Нет) 

 Вы катаетесь на самокате во дворе? (Да) 

 Говорят, вы не уступаете место старшим в транспорте. Это 

правда? (Нет) 

 А правда ли, что вы дорогу переходите на зеленый свет? (Да) 

 Вы играете на проезжей части? (Нет) 

 Точно ли, что на желтый свет светофора вы смело переходите 

дорогу? (Нет) 

 Автобус нужно ли ждать на автобусной остановке? (Да) 

 В этом зале есть дети, которые могут прокатиться на транспорте, 

прицепившись к нему? (Нет) 

 А правильно ли будет, если будет отменен знак «Пешеходный 

переход»? (Нет) 

 Так нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (Да) 

Отряд ЮИД (хором) 
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Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им: 

Будешь цел и невредим. 

Ведущий: а сейчас каждая команда получит памятку «Обязанности 

пассажира». 

Подводим итоги и вручаем грамоты победителям! 

Памятка «Обязанности пассажира». 

1. Ожидать общественный транспорт только на остановках. 

2. Входить в задние двери, а выходить из передних дверей транспорта. 

3. Прежде чем зайти, выпусти тех, кто выходит из транспорта. 

4. При нерегулируемом переходе улицы трамвай обходи спереди, а автобус и 

троллейбус сзади. 

5. В транспорте веди себя достойно: 

-не шуметь и не толкаться; 

-уступать места пожилым людям и инвалидам, женщинам с тяжёлыми 

сумками; 

-держаться во время движения транспорта за поручни; 

-не забывать оплатить свой проезд или предъявить проездной документ; 

-никогда не стремиться сесть в транспорт на ходу (можно соскользнуть со 

ступенек и попасть под колёса автобуса); 

-не входить в переполненный автобус, троллейбус, трамвай; 

-острые и неудобные для других пассажиров предметы хорошо упаковывать 

и аккуратно ставить, чтобы никому не мешали. 

 

Ведущий: в заключении все вместе споём песню. 

Песня на мелодию песни « Голубой  вагон» 

Если вы отправились куда-то в путь 

Не забудьте вспомнить ПДД 

Соблюдая строго эти правила 

Отведёте руку вы беды. 

Припев: Помните, помните 

На дороге, в пути 
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Другом для вас всегда 

Служит светофор. 

Если зеленый свет 

Вспыхнет вдруг, впереди 

Смело вперед иди 

А машинам стоп. 

Но а, если красный бойко подмигнет 

Непременно ты остановись 

Не спеши дружок, прошу не торопись 

Огонька зеленого дождись. 

Припев: Помните, помните 

На дороге, в пути 

Другом для вас всегда 

Служит светофор. 

Если зеленый свет 

Вспыхнет вдруг, впереди 

Смело вперед иди 

А машинам стоп.  

Правила дорожного движения в стихах 

 

Разрешается — запрещается 

И проспекты, и бульвары — всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 

Быть примерным пешеходом РАЗРЕШАЕТСЯ… 
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Если едешь ты в трамвае и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперёд. 

Ехать «зайцем», как известно, ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 

Уступить старушке место РАЗРЕШАЕТСЯ… 

Если ты гуляешь просто, всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток осторожно проходи. 

Переход при красном свете ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 

При зелёном даже детям РАЗРЕШАЕТСЯ… 

 

Песня про правила дорожного движения 

 

 

на мотив песни В. Шаинского «Улыбка» 

1 куплет 

Всех детей мы научить должны 

Правилам дорожного движения, 

Ведь так много на своем пути 

Можно встретить нарушителей с портфелем. 

Припев: 

Знайте правила друзья 

Ведь без них никак нельзя 

Ни шоферу, ни родителям, ни детям 

Даже в космос полететь 

Нужно правило учесть, 

Чтобы не было аварий в атмосфере 

2 куплет 

На дороге светофор стоит 

Он показывает правила движенья 

Вот зеленый - значит ты иди, 

Если желтый - это знак предупреждения. 

Припев. 

3 куплет 

Если красный загорелся свет 

Стой и жди всегда 

Всегда имей терпенье, 

Ведь машины на своем пути 

Могут сделать очень больно человеку. 

Припев. 

 

 

 



30 
 

 

 

 

КОНСПЕКТ   ЗАНЯТИЯ  «ПЕРЕКРЕСТКИ» 

 

Цель: дать понятие о перекрестках, их видах, сформировать четкое 

представление о том, как переходить регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Дать понятие о вертикальной и горизонтальной разметке и ее 

назначении; научить пользоваться знаками и разметкой в различных 

дорожных ситуациях. 

Интеллектуальная разминка 

1. Как ты думаешь, что такое перекресток? 

2. Приходится ли тебе переходить перекрестки по дороге в школу? 

Новый материал 

Перекресток – это пересечение, примыкание или разветвление дорог. 

Выезды с прилегающих территорий (например, со двора) перекрестками не 

считаются. 

В зависимости от числа пересекающихся дорог различают следующие виды 

перекрестков: 

ВИДЫ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

 

 
крестообразный 

Т-образный 
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У-образный 

С организацией кругового движения 

 

Перекрестки, где пересекаются или берут начало несколько улиц, 

называются площадью.  Переходить площадь можно только в специально 

отведенных местах. 

 

Часть улицы, расположенной между двумя перекрестками, называется 

кварталом. 

Границами перекрестка являются воображаемые линии, соединяющие 

соответственно противоположные начала закруглений проезжей части. 

Территория перекрестка — это место наиболее интенсивного движения 

транспортных средств и пешеходов, пересечение их путей. 

 

Регулируемые – это те, на которых очередность движения определяется 

сигналами светофора или регулировщика. 

 

 
 

В зависимости от интенсивности и плотности транспортных потоков, на 

перекрестках могут устанавливаться светофоры и знаки приоритета. Так при 

интенсивном движении в обоих направлениях целесообразно применение 

светофорной сигнализации. При этом транспортные потоки будут 

равномерно разгружаться с перекрестка в обоих направлениях. При 

значительно меньших потоках устанавливают знаки приоритета. При этом в 

направлениях, где поток автомобилей больше - устанавливают знаки главной 

дороги. Увидев перекресток без светофоров и знаков приоритета, можно 

заметить, что и поток транспортных средств незначительный по всем 

направлениям. 
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Под нерегулируемым пешеходным переходом подразумевается переход, 

необорудованный светофорной сигнализацией, но обозначенный дорожным 

знаком «Пешеходный переход» или разметкой «зебра». При желтом 

мигающем сигнале светофора, знаках приоритета, а так же при отсутствии и 

тех и других - перекресток НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ. Нерегулируемые 

перекрестки  в свою очередь подразделяются на перекрестки равнозначных 

и неравнозначных дорог. 

Улица или переулок, которые соединяют параллельные улицы, называются 

проездом. Проезд служит для пропуска транспортного потока при 

ограниченной пропускной способности центральных проездных частей 

магистральных улиц. 

Внутриквартальный проезд — разновидность городской автомобильной 

дороги, обеспечивающая местную транспортную связь внутри кварталов, 

микрорайонов и с улицами местного значения, а также с магистральными 

улицами. 

 

Правила перехода регулируемого перекрестка: 

1. Остановиться на краю тротуара. 

2. Посмотреть на светофор на противоположной стороне дороги. 

3. Дождаться зеленого сигнала светофора. 

4. Дождаться полной остановки всех машин. 

5. Посмотреть налево, направо, затем снова налево. 

6. Совершить переход, контролируя движение машин с обеих сторон. 

7. Пропустить машины со  специальными сигналами. 

 

 

Переход нерегулируемого перекрёстка гораздо опаснее. Давайте составим 

правила перехода: 

1. Остановиться на краю тротуара. 

2. Посмотреть налево, направо, затем снова налево. 

3. Если нет машин, совершить переход, контролируя движение машин с 

обеих сторон. 

4. Следить за поворотом транспорта. 

5. Пропустить машины со специальными  сигналами. 

 

Так же необходимо знать правила поворота автомобилей: 

– если автомобиль поворачивает налево, на левом борту мигает лампочка; 

– если автомобиль поворачивает направо, на правом борту мигает лампочка. 

 

Проезд перекрестков автомобилями. 

При приближении к перекрестку каждый водитель должен решить, какой 

перед ним перекресток: регулируемый или нерегулируемый. 

Регулируемый перекресток - перекресток, на котором движение 

координируется светофором или регулировщиком. 



33 
 

При проезде таких перекрестков следует придерживаться следующих правил: 

1.    При равном праве на движение трамвай имеет преимущество перед 

нерельсовыми транспортными средствами. 

2.    Независимо от сигналов светофора, все водители обязаны  уступать 

дорогу транспортным средствам, подающим специальные сигналы («скорая 

медицинская помощь», пожарные и другие автомобили, оборудованные 

проблесковыми маячками синего или красного света), а также любым 

транспортным средствам, сопровождаемым машинами ГИБДД. 

3.    Независимо от сигнала светофора  уступите дорогу транспортным 

средствам, уезжающим с перекрестка. 

4. При включенной зеленой стрелке в дополнительной секции светофора 

пропустите транспортные средства, движущиеся с других направлений. 

Напомним шесть случаев запрещения движения при разрешающем зеленом 

сигнале светофора: 

-    жесты регулировщика противоречат сигналу светофора, 

-    на перекрестке установлен временный запрещающий знак «Въезд 

запрещен», 

-    на перекрестке образовался затор, по пересекаемой дороге движется 

спецтранспорт, 

-    организованная транспортная колонна, при необходимости пропустить 

пешеходов, не покинувших перекресток, 

-    пропустить прогулочные шествия или демонстрации. 

Нерегулируемый перекресток может быть с неравнозначными и с 

равнозначными дорогами. Перекресток неравнозначных дорог определяется 

либо знаками приоритета, либо по покрытию. Если перед перекрестком стоит 

знак «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено», то вы 

находитесь на второстепенной дороге и должны уступать дорогу 

транспортным средствам, которые находятся на главной дороге. 

Точно также вы должны поступать, когда выезжаете на перекресток с 

грунтовой дороги на дорогу с покрытием. При этом тип покрытия не имеет 

значения (щебенка, гравий, асфальт, бревна и т.д.). Равнозначными дорогами 

являются дороги, имеющие покрытие или не имеющие его, а также дороги, 

на пересечении которых установлены знаки «Пересечение равнозначных 

дорог». 

На таких дорогах действует правило «помехи справа»: водитель, имеющий 

помеху справа, уступает, за исключением водителя трамвая, который 

независимо от направления движения на таком перекрестке обладает 

преимуществом. 
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Давайте вспомним два правила проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных дорог: 

1.Увидел  помеху (транспортное средство) приближающиеся справа (с 

правой руки) - уступи дорогу (не создавай помех) Увидел слева - имеешь 

преимущество, проезжай первым. 

2.При повороте налево, выезжая на перекресток, пропусти транспортные 

средства  движущиеся навстречу в прямом направлении или 

поворачивающие направо. 

Несколько слов о движении в «жилых зонах». 

На территории, обозначенной знаками «жилая зона» и «конец жилой зоны», 

движение транспортных средств носит, как правило, эпизодический, 

локальный характер, а движение пешеходов имеет преобладающее значение. 

Поэтому водители должны уступать дорогу пешеходам, движущимся по 

проезжей части. Нужно помнить, что в жилой зоне скорость движения 

транспортного средства не должна превышать 20 км/ч. 

 

В жилой зоне запрещается: 

-    сквозное движение; 

-    учебная езда; 

-    стоянка с работающим двигателем; 

-    стоянка грузовых автомобилей с максимально разрешенной массой более 

3,5 т вне выделенных и обозначенных знаками и разметкой мест. При выезде 

из жилой зоны водитель должен уступить дорогу другим участникам 

дорожного движения. 

Задание 

«Найди ошибки на рисунке». 

А) Отметь галочкой, кто из ребят нарушает правила дорожного движения. 

Как нужно поступать правильно? 

 
Б) Какую ошибку допустил мальчик, ожидая на пешеходном переходе 

зеленый сигнал светофора? 
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«Объясни». Водитель является неотъемлемой частью дорожного движения. 

Представьте себя в роли водителя и прокомментируйте, какой тип 

перекрёстка изображен и как нужно вести себя водителю в предложенных 

ситуациях. 

 

 
 

 

«Соотнеси». Соотнесите движение водителя на картинке с её описанием 

(работа в группах). Правила и картинки перепутаны. 

 

Проезд перекрестка - поворот направо. Если поворачиваете направо на 

дорогу с многополосным движением, то не нужно ждать пока слева никого 

не будет. Можно, конечно, аккуратно, начинать движение. 
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При поворотах направо, особенно на дороге с одной полосой в каждом 

направлении, надо смотреть не только влево, но и вправо. Там именно в этот 

момент может совершаться обгон. 

 

 

На узкой дороге при повороте направо, если видите, что 

автомобиль слева будет поворачивать также направо (у 

него должен быть включен  поворотник  и он должен 

снижать скорость), выполняйте маневр одновременно с 

ним или первым. Даже если за ним едут другие 

автомобили, они будут тормозить, и вы осуществите 

поворот без проблем. В случаях, когда дорога, на которой находитесь, очень 

узкая это сделать не только можно, но и очень желательно. 

 

 
Схемы проезда перекрестков при повороте налево. При поворотах помните п. 

8.6 ПДД «При повороте направо транспортное средство должно двигаться по 

возможности ближе к правому краю проезжей части». Поэтому если вы 

поворачиваете налево на широкую дорогу, а встречная машина направо, не 

нужно ждать пока она проедет. Вы можете (конечно, аккуратно) выполнять 

этот маневр одновременно. Даже если вас не пропустят, вы будете 

находиться в таком месте, откуда сразу после ее проезда повернете, не 

помешав другим водителям. 
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«Обсудим?». 

А) Обсудите в группах, какие дороги изображены на рисунках. Объясните, 

почему вы так считаете. 

Примеры равнозначных дорог 

 
рис. а 

 
рис. в 
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Ответ: Рис. а - все дороги равнозначные. 

Рис. в - дороги 1-2-главные (равнозначные), 3-4-второстепенные 

(равнозначные). 

 
рис. с 

 
рис. d 

Рис.с - дороги 1-2-разрешено движение на зеленый сигнал светофора, 3-4-

запрещено движение на красный сигнал светофора. 

Рис.d - дороги 1-2-регулировщик запрещает движение, 3-4-разрешает. 

Б) Обсудите в группах и прокомментируйте, какие примеры проезда 

перекрестка изображены на рисунках 

 

1 - Водитель а (в- помеха слева, с- траектория 

движения не пересекается). 

2 - Водитель в (а- помеха справа, c-помеха слева) 

3 - Водитель с (последним после проезда в- 

помеха справа) 

Здесь надо заметить, что пересекаются только 

траектории двух автомобилей из трех. 

 

 

При одновременном пересечении 

траектории движения трех или четырех 

автомобилей - задача не решается. Водители 

будут разъезжаться по взаимной 

договоренности. Водитель а- помеха 

справа (с) Водитель в- при 

повороте  налево обязан пропустить (а) 

Водитель с-помеха справа (в) 

На таком перекрестке водители обязаны 
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руководствоваться знаками приоритета. Первыми проедут водители а и в - 

главная дорога, затем c и d -второстепенная. Знаки приоритета действуют на 

весь перекресток, независимо от направления движения на нем. 

 

Если на перекрестке главная дорога меняет свое 

направление, знаки приоритета применяются с 

табличкой. Первыми  проезжают водители, 

находящиеся на  главных дорогах (между собой по 

помехам), затем на второстепенных – то  же по 

помехам. При развороте водитель  автомобиля, а 

проедет вторым, т.к. у него автомобиль  « в» 

окажется справа. 
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	Примеры равнозначных дорог
	рис. а
	Ответ: Рис. а - все дороги равнозначные.
	Рис. в - дороги 1-2-главные (равнозначные), 3-4-второстепенные (равнозначные).
	рис. с
	рис. d
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