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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДАННОЙ программы 

    Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Поэтому до первой должна поддержать идею 

городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного 

движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

 

   В процессе занятий обучающиеся участвуют в рейдах по обеспечению 

безопасности движения на улицах и дорогах, в агитационных автопробегах 

по пропаганде правил поведения на дорогах и улицах. Проводятся состязания 

юных велосипедистов, конкурсы знатоков правил дорожного движения, 

состязание «Безопасное колесо» и др.  

 

Актуальность. Программа направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих 

как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИНЦИПЫ И НОВИЗНА 

Педагогические принципы: 

Принцип добровольности. Ребенок сам принимает решение о вступление в 

объединение. 

Принцип поэтапности «погружения» в программу – это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка. 

Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от самого 

простого до самого простого до заключительного максимально сложного 

задания. 

Принцип сравнения, подразумевает разнообразие вариантов с 

обучающимися заданной темы, развития интереса к поисковой работе с 

привлечением к данной теме или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит и к творческому мышлению. 

Принцип выбора. В творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы нет определенных и обязательных ограничений. 

Принцип системности.Разделыпрограммыподразумевают 

освоениематериала от простого к сложному. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные 

особенностиобучающегося и уникальность объединения. 

Принцип единства эмоционального и сознательного обусловлен 

спецификоймузыкального искусства и особенностями его восприятия, 

развития ладового, ритмического чувства и чувства формыдолжен лежать в 

основе различных видов музыкальной деятельности. 

Принцип сотрудничества предполагает сотрудничество педагога и 

обучающегосяпри решении какого-либо дела. 

Принцип целесообразного единства индивидуальных и коллективных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса - в  программе 

предусмотрено определение индивидуальной траектории социального 

развития каждого обучающегося, также формирование и развитие детского 

коллектива,который позволяет практически каждому ребенку реализовать 

свой потенциал. 

 

Новизна данной программы опирается на понимание приоритетных 

задач в учебно-воспитательной работе, направленной на развитие 

интеллекта, его морально, нравственных качеств, на освоения 

предмета, новыми подходами к учебным требованиям и основывается  на 

лучших достижениях предыдущих программ. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в вовлечении 

учащихся 9-14 лет в деятельность по профилактике детского дорожного 



травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения и раскрытию лучших 

человеческих качеств. 

 

       Концепция образовательной программы - дать возможность каждому     

человеку раскрыть свои способности, теоретически и практически 

ознакомить с содержанием пропаганды безопасного дорожного движения, 

дать широкий круг знаний в области ПДД.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. 

2. Обучить теоретическим и практическим навыкам теории                    

правил дорожного движения. 

3. Научить приемам оказания первой доврачебной помощи, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;  

Развивающие: 
1. Развивать познавательную активность у детей. 

2. Развивать гибкость и пространство мышления. 

3. 3.Развивать творческие активности обучающихся посредствам 

агитационной деятельности. 

4. Развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении детей. 

Воспитательные: 

1. Создать благоприятный эмоциональный климат. 

2. Воспитывать интерес у обучающихся к профилактике детского 

дорожного травматизма. 

3. Понимать и уважать ПДД. 

4. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические принципы, опираясь на которые можно реализовать 

поставленные цели и задачи. 

Принципы педагогического процесса образуют систему, целостное единство, 

скрепленное разнообразными связями. Реализация одного принципа влечет 

за собой реализацию других. Принципы дают педагогу совокупность 

указаний, основных направлений к организации педагогического процесса от 

момента постановки целей до анализа результатов обучения. 

 

Первый уровень составляют принципы социально-педагогические. 
- Принцип системности Разделы образования подразумевают освоение 

материала от простого к сложному 

- Принцип непрерывности (обеспечить целенаправленное получение и 

совершенствование знаний, умений и навыков ,создать условия для перехода 

обучающегося с одного уровня образования на другой). 

- Принцип гуманитаризации доступ к образовательному гуманитарному 

пространству, формирование гуманитарного мышления в различных видах 

образования). 

- Принцип гибкости возможность перехода обучающегося с одной ступени 

обучения на другую. 

- Принцип вариативности создание условий для выбора обучающегося 

образовательного маршрута, учебных дисциплин, сроков обучения. 

 

  Второй уровень составляют педагогические принципы. 

Цель педагогики - развитие личности в процессе воспитания и образования. 

Принципы, как исходные положения, направлены на достижение 

поставленных целей. К этой группе принципов относятся: 

- Принцип природ сообразности (не причинять вреда физическому, 

психическому и духовному здоровью человека; учитывать индивидуально-

типологические особенности обучающихся, уровень их развития и т.д). 

- Принцип развития личности (создание условий для физического, 

психического и духовного развития). 

- Принцип гуманизма (очеловечивание педагогического процесса, учет 

потребностей и интересов и других свойств личности; защиту еѐ от 

разрушительных влияний и насильственных действий). 

- Принцип комплексности (взаимодействие педагогики с другими науками 

о человеке и использование их достижений в физическом, психическом и 

духовном воспитании личности). 

 

  Третий уровень составляют принципы обучения. К этой группе 

принципов относятся: 

- Принцип деятельности (процесс обучения организуется исходя из 

особенностей деятельности обучаемого и обучающихся, создаются условия 

реализации их деятельностных интересов, способов достижения целей и др.). 

 



- Принцип управляемости (построение процесса обучения в соответствии с 

законом управления, обеспечение необходимой частоты и форм связи между 

участниками процесса, реализация способностей обучающихся к 

самоуправлению, контроль зарезультатам обучения и др.). 

- Принцип рефлексии (обеспечение возможности самоанализа и самооценки 

пройденного этапа процесса обучения). 

 

  Все принципы работают как единая система. Принятые и названные в 

начале  принципы дидактики, связанные с компонентами процесса обучения, 

направлены на решение частных задач. Мы их объединяем во второй блок - 

это принципы технологий обучения. 

Таким образом, принципы обучения применяются в реальных условиях в 

тесной взаимосвязи. Целостное использование их на практике обеспечивает 

успешное функционирование всех основных компонентов педагогического 

процесса, достижение оптимальных результатов обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Настоящая программа предназначена для обучающихся от 9 до 14 лет. 

Количество детей в группе от 12  до 15 человек.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

который проводится в форме группового занятия. Групповая форма работы 

очевидна, так как данная методика позволяет использовать 

дифференцированное обучение в объединениях с разным уровнем 

подготовленности обучающихся, осуществляет развитие навыков 

личностного общение ребят, побуждает их к рефлексивной деятельности. 

Ме т о ды об у чения .  Учитывая особенности каждого обучающегося, 

педагог ДОдолжен находить наиболее подходящие методы работы, 

позволяющие максимально развивать способности. 

По сколько задатки и способности у детей разные, в объединении введены 

дифференцированные требования по трем уровням (низкий, средний, 

высокий). 

 

На занятиях у обучающихся со слабым развитием чаще используются 

методы обучения: 

- словесный  

- практический 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

 С обучающимися второго уровня используется: 

- словесный  

- практический 

- объяснительно-иллюстративный 

- анализа и сравнения 

- обобщения 

А с обучающимися третьего уровня, применяем творческие методы обучения 

добавляем к выше перечисленным 

- эмоциональное воздействие. 

 

    Решение основных задач на уроке обеспечивается чередованием 

различных видов учебного труда: 

- изложение нового материала должно дополняться его закреплением 

- повторение пройденного – служить проверкой знаний и умений. 

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

- открытые уроки с присутствием родителей учащихся; 

- зачеты по накопленным навыкам; 

- контрольный урок – эстафета; 

- урок – состязание; 

- тесты; 

- конкурсы, викторины, познавательные игры. 



Применение дифференцированного подхода обязательно связано с 

улучшением преподавания, более точной диагностическим развитием 

ребенка, раскрытие его личностного потенциала. Уровневый подход 

применяется для того, чтобы не были загублены ростки интереса к музыке. 

 

Режим занятий. Продолжительность урока 45 минут, 1 раз в неделю. 

Количество детей в группе от 12 до 15 человека.  

- Годовая учебная нагрузка: 35 часов 

1 академический час (45 минут) в неделю; 

35 учебных недель – 35 учебных часа в год, включая часы на мероприятия 

промежуточной и итоговой аттестации (контрольные уроки, викторины и 

т.д.)Программа рассчитана на 2 года обучения. Обучение в объединении  

заключается в том, что принимаются все желающие,  независимо от их 

уровня  подготовки, в том числе обучающиеся  с ограниченными 

возможностями по здоровью. 

 

Диагностический инструментарий, материально техническое 

обеспечение, ожидаемые результаты. 

 

Диагностический инструментарий. 

Педагогическая диагностика, как система методов и средств  

изучения профессионального уровня педагога ДО, создает основу для 

выявления затруднений в работе, способствует осознанию и поиску 

оптимальных путей их преодоления. Вместе с тем они позволяют определить 

и сильные стороны педагога ДО, наметить пути и конкретные способы их 

закрепления и развития в индивидуальном стиле педагогической 

деятельности 

 

Диагностический инструментарий:                             

- наблюдение; 

- беседа; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- ролевая игра; 

- тест; 

- рисунок; 

- опрос; 

- проект; 

- аттестация обучающихся; 

- открытые занятия и т.д. 

 

Основные объекты педагогической диагностики. 

- формирование познавательных процессов; 

– творческая активность ребенка; 

- творческие способности детей; 



- уровень самостоятельности выбранной работы; 

- творческое решение проблем; 

- возможности и особенности детского коллектива объединения; 

- его педагогическая характеристика; 

- содержание и эффективность педагогической деятельности. 

 

Материально техническое обеспечение. 

- доска  

- ноутбук 

- колонки 

- материалы к занятию 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

 

Ожидаемые результаты 

  В результате изучения данной программы обучающийся должен знать: 

 - правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности 

за нарушение ПДД; 

 - серии дорожных знаков и их представителей; 

 -  способы оказания первой медицинской помощи; 

 -  размер; 

- техническое устройство велосипеда. 

   

  Овладеть следующими умениями и навыками: 

- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию; 

- читать информацию по дорожным знакам; 

- оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- управлять велосипедом. 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах, соревнованиях. 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



С целью определения полноты и прочности знаний и результатов 

учебной       деятельности применяются следующие формы контроля: 

- устный индивидуальный или фронтальный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование. 

  Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом уроке 

посредством  педагогического наблюдения за учебной работой 

обучающихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с 

организацией периодической обобщающей проверке знаний по 

определенным разделам программы. Обычно она проводится по одному разу 

в каждой учебной четверти в виде контрольных уроков.    

 

Формы подведения итогов. 

Практикуется пятибалльная система оценок. Поэтой причине при 

выставлении баллов могут учитываться все « + » и « - ». 

 

Годовые требования. 

 Требования могут сокращаться, если что-то окажется сложным для детей и 

для детей с ограниченными возможностями по здоровью. 

1 полугодие 

      Прежде, чем приступить к изучению нового материала, предлагается 

викторина на знание ПДД. 

2 полугодие           

Тест и практика оказание первой помощи.  

 

Б а л л ы  Критерии оценивания исполнения 

5 5 баллов  выставляется за безупречное 

выполнение всех заданий по всем формам работы. 

Продемонстрировано уверенное использование 

изученного материала в практике.  

4 4 балла выставляется в том случае, если обучающимся 

демонстрируется достаточное понимание характера и 

содержания музыкального произведения, но допущены 

некоторые неточности. Допускаются небольшие 

погрешности в выполнении других форм работ 

3 3 балла выставляется, если обучающийся  

демонстрирует ограниченность своих 

возможностей, неточное понимание учебного 

материала, показывает недостаточное владение 

знаниями, требуемыми  по программе.  

 

 

 

 



Виды контроля. 

С целью определения уровня развития детей проводится аттестация 

обучающихся: 

- вводящая ( определение уровня развития обучающихся); 

- промежуточная ( с целью определения результатов обучения); 

- итоговая (с целью определения  изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей). 

 

Мониторинг: 

Для отслеживания результативности применяется педагогический 

мониторинг: 

- контрольные задания; 

- оценочная система (балльная); 

- тесты; 

- анкетирование; 

- участие в конкурсах. 

 

Способы определения результативности входит: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- опрос; 

-выполнение диагностических заданий; 

- участие в мероприятиях; 

-викторины; 

- проект; 

- активность обучающихся на занятиях



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(1 год обучения). 

 

п/п 

 

Раздел/ тема 

Количество 

часов 

 

Примечание 

тео

рия 

практ

ика 

все

го 

1 Введение в образовательную 

программу кружка 

1 0 1  

2 История правил дорожного 

движения. 

1 0 1  

3 Изучение правил дорожного 

движения 

8 3 11  

4 Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи 

4 3 7  

5 Фигурное вождение велосипеда 3 6 9  

6 Традиционно-массовые 

мероприятия. 

1 5 6  

 Итого 18 17 35  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(2 год обучения). 

 

п/п 

 

Раздел/ тема 

Количество 

часов 

 

Примечание 

тео

рия 

практ

ика 

все

го 

1 Введение в образовательную 

программу кружка 

1 0 1  

2 Изучение правил дорожного 

движения 

8 5 13  

3 Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи 

6 3 9  

4 Фигурное вождение велосипеда 2 5 7  

5 Традиционно-массовые 

мероприятия. 

- 5 5  

 Итого 17 18 35  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  изучаемого курса программы 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Оформление уголка. 

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

Тема 2. История правил дорожного движения. 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 3. Изучение правил дорожного движения. 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 

разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 



велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды.  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме 

реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 

оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения 

в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка 

на железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние 

велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части 

дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных 

условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный 

пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-

школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 



Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5.Фигурное вождение велосипеда. 
Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного переход. Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 



Тема 6. Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка к соревнованию «Безопасное колесо» в районе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в различных 

конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…). 

 

Содержание программы 

2 года обучения 

Тема 1. Введение в образовательную программу кружка. 
1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 

Тема 2. Изучение ПДД. 
1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, 

их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: 

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. Где и как переходить улицу. Переход дороги по 

сигналам светофора. При отсутствии светофора. 

5. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

6. Регулируемый перекрѐсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрѐстке – 

ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зелѐного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

Нерегулируемый перекрѐсток. 

Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого перекрѐстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие 

пешехода на перекрѐстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный 

транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

 



7. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

8. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его 

ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем или такси. На 

железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда 

через железнодорожные пути. 

9. . Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части 

улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном 

переходе; пешеход у светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части. 

Тема 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 
1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щѐлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражѐнных участков тела. 

2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки 

внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, артериальном, 

внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, 

доска) 

4. Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при 

черепно- мозговой травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки 

(при открытом пневмотороксе0; ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) 

травмой живота; при ранении живота. 

5. Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при 

шоке, обмороке. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый 

перелом. ПМП при переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, 

костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, 

бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

6. Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной 

помощи при следующих случаях: 

 Пострадавший без сознания; 

 Обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приѐм 

Сафара); 

 Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

 Проведение закрытого массажа сердца; 

 Оказание сердечно- лѐгочной реанимации одним человеком; 

 Оказание сердечно- лѐгочной реанимации двумя. 



7. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. 

Наложение повязки: 

- при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); 

затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 

Тема 4. Фигурное вождение велосипеда. 
1. Правила движения велосипедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части.Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой 

детали оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход 

за велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. 

Еѐ значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

3. Правила выполнения упражнений: «восьмѐрка», перевоз предмета, 

коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», 

остановка на контрольной линии. 

Тема 5. Пропаганда ПДД и ДДТТ. 

1. Подготовка агитбригада. Заучивание стихов, песен. Подготовка 

атрибутики, плакатов. Участие в конкурсах по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты по окончанию 1 года обучения 

обучающие должны 

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 правилами дорожного движения, 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. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 Самостоятельности в принятии правильного решения; 

 Убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни; 

 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

 Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты по окончанию 2 года обучения 

  В результате изучения данной программы обучающийся должен знать:  

o правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД;  

o серии дорожных знаков и их представителей;  

o способы оказания первой медицинской помощи;   

o техническое устройство велосипеда.  

 

Овладеть следующими умениями и навыками: 

o работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию;  

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

o   читать информацию по дорожным знакам;  

o оценивать дорожную ситуацию;   

o оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;   

o пользоваться общественным транспортом;   

o управлять велосипедом.  

o дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста;   

o взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;   

o участия в конкурсах, соревнованиях;  

o активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

 

Также формой подведения итогов реализации общеобразовательных 

общеразвивающей программы является достижения каждого 

обучающегося это участие в конкурсах и мероприятия, грамоты в которых 

отражены достижения обучающихся. 

 

Методическое обеспечение. 

Включает в себя:  

- государственный образовательный стандарт  

- методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД.   

- учебники по ОБЖ, ПДД, плакаты, видеофильмы.   

- методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.   

- газета «Добрая Дорога Детства»  

- аттестация обучающихся; 

- анкета;  

- тест; 

- разработка открытого занятия; 

- мастер класс; 

- разработка игр; 

- разработка конкурсов; 

- рекомендации по проведению заданий. 

 



АНАЛИЗ  ________________________ АТТЕСТАЦИИ 

за _________________учебный год 

объединения «__________________________» 

__________________года  была проведена  ___________________ аттестация 

теоретических знаний  и практических умений учащихся  в объединении  

_________________ МАОУ   «Физико-математический лицей №93» по 

основным разделам учебно-тематического плана программы объединения 

«______________________» . 

Общеобразовательная программа предусматривает (групповые, 

индивидуальные) занятия. Всего в объединении ____групп,  ________ 

человек. _____ человек группы первого года обучения и ______ человек 

группы – второго и последующего годов обучения. 

     В своей работе  по  изучению уровня знаний и умений я использовала 

 такие формы  проведения, как: контрольные задания,  наблюдение, 

тестирование, собеседование, контрольный опрос. 

Для выявления результатов обучения обучающихся по 

дополнительной   общеобразовательной общеразвивающей программе 

выделялось 3 направления: 

1. теоретическая подготовка; 

2. практические умения; 

3. обще учебные навыки обучающихся. 

Для выявления результатов мониторинга личностного развития 

обучающиеся в процессе освоения ими  дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы выделялось 2 

направления: 

 1. Организационно- волевые качества; 

 2. Поведенческо – ориентационные качества обучающихся. 

 (Описание проведения мониторинга с приложение таблицы проверки 

знаний, умений и навыков обучающихся ) 

   

       Педагог ДО_________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Протокол результатов (входящей, промежуточной, итоговой)  

аттестации  учащихся объединения _____________________________ 

группа №____  ( ____ год обучения) 

за _____________ учебный год 

Вид аттестации  (входящая, 

промежуточная, итоговая) 

  

 

 Отдел 

 

 Социальный 

 Творческое объединение   

 

  

Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 Общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

__________________,рассчитанная 

на _____ года обучения 

Всего групп в объединении 

  

  

Количество детей, принявших 

участие в аттестации 

  

  

 Дата проведения   

 

 Форма проведения (Наблюдение, 

контрольный опрос, тестирование, 

собеседование, контрольные 

задания) 

  

Форма оценки результатов 

  

 Уровни: 

 высокий--           чел.;  

 средний--            чел, 

 низкий--              чел. 

 

 ФИО педагога  



Критерии оценки. 

 1. Теоретические знания. 

1 год обучения. 

1. Низкий уровень – обучающихся  практически не  владеет теоретическими 

знаниями по разделам,  не владеет специальной терминологией, 

предусмотренными программой. 

2. Средний уровень – имеет небольшой объѐм  необходимых знаний. 

3. Высокий уровень – знает практически все термины  и имеет необходимый 

запас начальных теоретических знаний. 

2 год обучения. 

1. Низкий уровень – обучающихся , как правило, избегает употреблять 

специальные термины  и, практически не  владеет теоретическими знаниями 

по разделам, предусмотренными  общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

2. Средний уровень – имеет небольшой объѐм необходимых знаний, сочетает 

специальную терминологию с бытовой. 

3. Высокий уровень – знает и использует практически все термины, 

 употребляет их осознанно и в полном соответствии с их содержанием, 

 имеет необходимый запас начальных теоретических знаний. 

2. Практические умения 

1 год обучения. 

 Обучающихся предлагалось пойти тестирование по основным 

направлениям, таким, как: работа с  природными материалами, навык работы 

с ножницами, лепка и  самостоятельная творческая деятельность.  

1. Низкий уровень -  обучающихся владеет менее чем ½, предусмотренных 

умений и навыков,  испытывает серьѐзные затруднения при работе с 

необходимыми принадлежностями, не проявляет себя  в самостоятельной 

творческой деятельности. 

2. Средний уровень - работает с принадлежностями с помощью педагога, 

объѐм усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активен в  

самостоятельной творческой деятельности, но выполняет задания на основе 

образца. 

3. Высокий уровень  - использует принадлежности самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей, владеет практически всеми умениями и 

навыками, выполняет задания с элементами творчества. 



2 год обучения. 

Обучающимся предлагалось пойти тестирование по основным направлениям, 

таким, как: работа с  природными материалами, умение работать с шаблоном, 

навык работы с ножницами  и  лепка  из пластилина. 

1. Низкий уровень -  обучающийся владеет менее чем половиной 

предусмотренных умений и навыков,  испытывает серьѐзные затруднения 

при работе с необходимыми принадлежностями. 

2. Средний уровень  - работает с принадлежностями с  помощью педагога, 

объѐм усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активен в  

самостоятельной творческой деятельности, но выполняет задания на основе 

образца. 

3. Высокий уровень - использует принадлежности самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей, владеет практически всеми умениями и 

навыками, выполняет задания с элементами творчества. 

3. Общеучебные умения и навыки. 

1 год обучения. 

Обучающимся предлагалось пойти тестирование по основным направлениям, 

таким, как: организация рабочего места, выполнение правил техники 

безопасности и самостоятельная творческая деятельность. 

           1. Низкий уровень – обучающегося испытывает  серьезные 

затруднения при самостоятельном выполнении задания и нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога, не  способен самостоятельно 

организовать своѐ рабочее место и убрать его за собой, не аккуратен и не 

ответственен в работе. 

2. Средний уровень – выполняет самостоятельные задания при частичной 

помощи педагога, понимает и соблюдает правила техники безопасности, 

предусмотренных программой, может организовать и убрать своѐ рабочее 

место, аккуратен и ответственен в работе. 

3. Высокий уровень - работает самостоятельно и не испытывает затруднений, 

понимает и соблюдает правила техники безопасности, предусмотренных 

программой, может организовать и убрать своѐ рабочее место, аккуратен и 

ответственен в работе. 

2 год обучения. 

Обучающимся предлагалось пойти тестирование по основным направлениям. 

1. Низкий уровень – обучающегося испытывает серьезные затруднения при 

самостоятельном выполнении задания и нуждается в постоянной помощи и 
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контроле педагога, не способен самостоятельно организовать своѐ рабочее 

место и убрать его за собой, не аккуратен и не ответственен в работе. 

2. Средний уровень – выполняет самостоятельные задания при частичной 

помощи педагога, понимает и  соблюдает правила техники безопасности, 

предусмотренные программой, может организовать и убрать своѐ рабочее 

место, аккуратен и ответственен в работе. 

3. Высокий уровень  - работает самостоятельно и не испытывает 

затруднений,  понимает и  соблюдает правила техники безопасности, 

предусмотренных программой, может организовать и убрать своѐ рабочее 

место, аккуратен и ответственен в работе. 

Организационно – волевые качества, поведенческие и ориентационные 

качества 

1, 2 годы обучения. 

 В процессе проведения итогового мониторинга проводилось наблюдение за 

учащимися, на основании этих наблюдений выделилось 3 уровня развития 

организационно- волевых и поведенческих качеств. 

1. Низкий уровень – терпения обучающегося хватает менее чем на 0,5 

занятия, ребѐнок не способен побуждать себя к практическим действиям, не 

способен оценивать себя самостоятельно, избегает участия в коллективных 

работах. 

2. Средний уровень – терпения обучающегося хватает более чем на 0,5 

занятия, ребѐнок иногда не способен побуждать себя к практическим 

действиям, не способен адекватно оценивать себя самостоятельно 

(самооценка завышенная или заниженная), участвует в коллективных 

работах при побуждении извне. 

            3. Высокий уровень  - терпения обучающегося хватает на всѐ занятие, 

ребѐнок способен самостоятельно  побуждать себя к практическим 

действиям,  способен оценивать себя самостоятельно  адекватно реальным 

достижениям, активно участвует в коллективных работах, инициативен. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  АТТЕСТАЦИИ 

от______________   объединения «________________________» 

№ группы________ 

№ Фамилия, имя  

обучающегося 

Этап 

(год) 

обучения  

Результат 

аттестации 

(на начало 

года) 

Результат 

аттестации 

(промежуточный) 

Результат 

аттестации 

(конец года) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13.           

14.           

15.           

    

Итого по группе: 

  Высокий 

уровень: чел. 

--         

% -- 

Высокий уровень: 

чел. --         

% -- 

Высокий 

уровень:       

чел.--      

% -- 

       Средний 

уровень:      

чел. – 

% -- 

 Средний уровень: 

     

чел. --            

% -- 

 Средний 

уровень: 

 чел. --      

% --                     

      Низкий 

уровень:   

чел. --       

 %-- 

Низкий уровень :   

чел. – 

 % -- 

Низкий 

уровень: 

чел.--        

%-- 



Заключение по итогам аттестации 

________(дата)____ года было аттестовано ______ обучающихся 

объединения. Из них по результатам аттестации всего по объединению: 

 высокий уровень показали - _____% ( ______чел.) 

средний уровень показали -________ % (_____чел.) 

низкий уровень показали – _______% (_______ чел.)  

 Для сравнения, на середину учебного года промежуточная  аттестация от 

____________(дата предыдущей аттестации) дала такие результаты: 

высокий уровень показали - _____% ( ______чел.) 

средний уровень показали -________ % (_____чел.) 

низкий уровень показали – _______% (_______ чел.)  

Затем Вы пишете своѐ заключение и выводы, например: 

Следовательно, количество обучающихся, показавших высокий уровень 

подготовки значительно увеличился. Опираясь на результаты мониторингов, 

видно, что произошел рост уровня развития детей (по сравнению с 

показателями на начало  и середину учебного года) по всем направлениям. 

Наблюдается повышение количества аттестуемых, показавших средний 

уровень знаний и умений, и, соответственно, количество учащихся, 

показавших при аттестации низкий уровень сократилось в целом по 

объединению. Во всех группах наблюдается рост показателей от низкого к 

среднему и высокому соответственно. В частности хочется выделить 

прогресс в работах __________________________и др. учащихся. 

  В следующем году целесообразно создать условия для развития у детей 

навыков__________________, выделяя больше времени на самостоятельную 

работу, а также для мотивации активного участия в творческих заданиях. 

 Образовательная программа  на _____________ учебный год 

выполнена полностью. 

Педагог дополнительного образования _____________ 

Приложение:  

Результаты аттестации представляются в баллах, где: 

3 балла-освоение программного материала 30%-40% - низкий уровень 

4 балла- освоение программного материала 50%-70% - средний уровень 

5 баллов –освоение программного материала 70%-100% - высокий уровень 

 

 

 

 

 



2. Контрольная работа. Тест. 

1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье 

автомобиля?  

 А. 14 лет Б. 7 лет В. 12 лет  

2. Как называется боковая часть дороги? 

 А. Обочина Б. Перекресток В. Ограждение 

3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

 А. Правый. Б. Левый В. Оба  

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 

 А. Происшествие Б. Столкновение В. Обгон  

5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке 

работают одновременно и светофор и регулировщик? 

 А. Светофору Б. Регулировщику В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

 А. Один Б. Три В. Два  

7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам 

движения? 

 А. Рука поднята вверх; Б. Руки опущены В. Руки разведены в стороны  

8. Как выглядят запрещающие знаки?  

 А знак в виде синего круга; Б знак в виде красного круга; В знак в виде 

красного треугольника; 

9. Что показывает стрелка спидометра?  

 А. Скорость Б. Время В. Температуру  

10. Как называется пересечение дорог и улиц?  

 А. Шоссе Б. Обочина В. Перекресток  

11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и 

дорогам?  

 А. 14 лет Б. 16 лет В. 10 лет  

12. Как называется изменение направления движения?  

 А. Остановка Б. Поворот В. Дорожка  

13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда 

пассажиров. 

  А. Ступенька Б. Ремень В. Поручни  

14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  

 А. 12 лет. Б. 16 лет. В. 14 лет.  

15. Остановка – это … 

 А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. Б. Вынужденное 

прекращение движения на время свыше 5 мин. В. Преднамеренное 

прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или высадки 

пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.  

 

КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения"  

1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 

15)В 



Анкета для обучающихся. 

 

№п/п  

Образовательные потребности и 

мотивы для занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Степень 

удовлетворенности 

   
 

 

Полное 

тью 

Час 
 

Нет 

   
    

 

1. 

 

Развить свои творческие способности 

   

 

 

 

 

 

       

 

2. 

 

Развить свою индивидуальность, 

неповторимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Заниматься с интересным человеком 

-педагогом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

С пользой провести свободное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Получить знания, умения, которые 

помогут в приобретении будущей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

6. Повысить свой общекультурный 

уровень 

     

      

7. Научиться какой-либо конкретной 

деятельности 

     

 

8. 

 

Найти новых друзей и общаться с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 

 

Научиться самостоятельно 

приобретать новые знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

10. Получить умения и знания для 

решения своих жизненных проблем 

       

 

11. 

 

Быть самостоятельным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

Преодолеть трудности в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

Исправить свои недостатки 

       



План-конспект урока педагога ДО Богдановой Л.А. 

«Школа ЮИД» 
Вид занятия: изучение нового материала 

Форма занятия: урок-игра 

Цель: познакомить учащихся с историей возникновения дорожных знаков, 

пробудить интерес к изучению Правил дорожного движения, развить 

художественные навыки 

Задачи: 
 образовательная: формирование знаний по теме занятия; 

 обучающая: выработка умений самостоятельной работы с кисточкой и 

 красками; 

 развивающая: развитие образных и логических умений, эстетических 

представлений, мелкой моторики рук. 

Оборудование: 
стикеры разного цвета;раздаточный материал: у каждой группы на партах 

лежат листы формата А3 определѐнной формы, краска гуашь – 

определѐнного цвета, кисти, баночка-непроливайка с водой;мультимедийная 

установка;презентация PowerPoint;демонстрационные картинки – дорожные 

знаки. 

Ход занятия 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

1 Орг. момент   

 Приветствие Здравствуйте, ребята. 

Садитесь. Перед входом в 

кабинет вы получили 

стикеры цвет, которых 

соответствует местам, 

которые вам нужно занять 

(парты расставлены так, 

как необходимо для 

работы в группах – 5 

групп: команда 

запрещающих, команда 

предупреждающих, 

команда 

предписывающих, 

команда информирующих, 

команда приоритетных) 

Здороваются, 

затем садятся за 

парты 

 Объявление темы 

урока, постановка 

целей и задач 

Наше сегодняшнее 

занятие необычно, это 

занятие ИЗОс  элементами 

истории. Сегодня мы 

совершим увлекательное 

путешествие в Страну 

Слушают учителя 



Дорожных знаков, 

 познакомимся с историей 

их возникновения, а также 

поработаем практически. 

2 Основная часть   

 Вводная беседа Слайд №1: Ребята, вот 

она – Страна дорожных 

знаков.  Встречает вас еѐ 

мэр Светофор 

Светофорович (ребѐнок в 

костюме светофора с 

жезлом в руке). 

Светофор 

Светофорович:Добрый 

день, ребята! Рад видеть 

вас в своей стране. 

Сегодня я буду вашим 

гидом, начну свой рассказ 

с истории происхождения 

дорожных знаков. А вы 

сегодня оказались 

поделены на 5 команд: 

команда запрещающих, 

команда 

предупреждающих, 

команда 

предписывающих, 

команда информирующих, 

команда приоритетных 

почему именно на такие, 

узнаете позже. 

1. Слушают 

рассказ ученика в 

роли Светофора 

Светофоровича 

 Изучение нового 

 материала 

Слайд 2: Ещѐ в давние 

времена, когда люди даже 

и не предполагали, что 

экипажи могут 

передвигаться с помощью 

ещѐ какой-то силы, кроме 

гужевой, возникла 

проблема – 

проинформировать 

путешественников, куда 

какая дорога ведет, и 

сколько осталось до 

конечного пункта. Так 

появились первые 

2. Слушают 

рассказ ученика в 

роли Светофора 

Светофоровича. 

3. Работают в 

группах, 

отгадывают 

загадки про 

категории 

дорожных знаков 

(на экране 

картинки одного 

дорожного знака 

из каждой 



дорожные знаки. 

Слайд 3: А когда по 

дорогам поехали 

автомобили… Знаки 

предупреждали об 

опасности, 

информировали водителей 

об условиях движения на 

маршруте. Вначале не 

было каких-либо правил 

их установки. 

Слайд №4: Первые 

дорожные знаки на Руси 

появились в XVII в., при 

царе Алексее 

Михайловиче. Он 

построил себе дворец 

недалеко от Москвы, в 

селе Коломенское, куда 

часто приезжал на отдых и 

охоту. И вот между 

Москвой и Коломенским 

он велел поставить через 

каждую версту высокие 

нарядные столбы. Любому 

прохожему и проезжему 

они были видны издалека. 

Позже такие столбы 

поставили и на других 

дорогах. Сегодня вместо 

верстовых столбов на 

дорогах установлены 

километровые указатели. 

За прошедшие века 

дорожные знаки-указатели 

сильно видоизменились и 

стали разнообразными. 

Сейчас они окрашены в 

яркие цвета и видны 

издалека. Убедитесь в 

этом сами.Слайд 

№5: Внимание на экран, 

знакомьтесь, мои 

помощники – дорожные 

знаки.  

категории с 

загадками к ним, 

каждой команде 

по отгадке нужно 

выбрать тот знак, 

который 

соответствует 

названию данной 

команды)  

4.Проверка 

результатов. 

5.Придумывают 

и зарисовывают 

несуществующий 

дорожный знак. 

 

 



Слайд 

№6: Предупреждающие 

знаки… 

информируют водителей о 

приближении к опасному 

участку дороги, и они 

облачены в красный 

треугольник. 

Информационные знаки 

 информируют о 

расположении населенных 

пунктов и других 

объектов, а также об 

установленных или о 

рекомендуемых режимах 

движения. Они окрашены 

в синий цвет и имеют 

прямоугольную или 

квадратную форму. Знаки 

приоритета устанавливают 

очерѐдность проезда 

перекрѐстков, пересечение 

проезжей части. Они 

жѐлтого цвета. Знаки в 

синих кругах – 

предписывающие! Они 

разрешают движение 

только в том направлении, 

которое указано на знаках 

стрелками. А 

запрещающие знаки 

вводят или отменяют 

определѐнные 

ограничения движения! 

Они имеют форму круга 

белого цвета, обведѐнного 

красной каймой.  

Слайд 7: А теперь 

немного поиграем. 

Каждой команде нужно 

будет отгадать загадку и 

назвать знак, который 

соответствует названию 

вашей команды. 

Учитель: Ребята, время 



истекло. Давайте 

проверим результаты 

(устный опрос). 

Ребята, давайте дадим 

Светофору 

Светофороыичу немного 

отдохнуть и позабавим 

его. Вам предстоит 

придумать не 

существующий дорожный 

знак и нарисовать его на 

ваших листках, но каждая 

команда должна 

придумать знак 

соответствующий своей 

категории. 

3. Заключительная 

часть 

Рефлексия  

 Закрепление 

пройденного 

материала 

Ребята, чтобы наш гость 

окончательно убедился в 

том, что вы усвоили 

категории дорожных 

знаков, я загадаю вам 

загадки. Команда, 

отгадавшая наибольшее 

количество категорий 

дорожных знаков, получит 

приз. Я вам буду 

подсказывать с помощью 

демонстрационных 

картинок. 

Загадки: 

1. Все водителю 

расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг – дорожный 

знак. 

2. Белый треугольник, 

красная кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит 

дед-чудак. 

Кто из вас подскажет, 

6.Отгадывают 

загадки 



Что это за 

знак?железнодорожный 

переезд – 

предупреждающий знак. 

3. Знак повесили с 

рассветом, 

Чтобы каждый знал об 

этом: 

Здесь ремонт идѐт дороги 

- 

Берегите свои 

ноги! дорожные работы – 

предупреждающий знак. 

4. Круглый знак, а в нем 

окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко,  

Что здесь, свалка 

кирпича? въезд запрещен – 

запрещающий знак. 

5. Я знаток дорожных 

правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды -  

Отдыхать ей тоже 

надо. стоянка – 

информационный знак. 

Подведение итогов, 

награждение команды-

победителя 

 Выводы Вопрос: знаки, какой 

категории самые важные? 

(подвести ребят к тому, 

что все знаки важны). 

Ребята, это было вводное 

игровое занятие, на 

котором вы 

познакомились с 

некоторыми категориями 

дорожных знаков. На 

следующем занятии мы 

остановимся подробнее на 

одной из категорий. 

Занятие окончено, до 

новых встреч! 

7. Фронтально 

отвечают на 

вопрос 
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План-конспект урока педагога ДО Богданова Л.А. 

Объединение «Школа ЮИД» 

Знаки для пешеходов и для водителей. 

 

Цель урока: научить пользоваться знаками для пешеходов и водителей; 

закрепить эти навыки на практике. 

Оборудование: брошюра ПДД, макет улицы со знаками пешеходной 

дорожки, увеличенные знаки 1.22, 1.23, 3.9, 3.10, 4.6, 4.6, 5.19.1 – 5.19.2, 

5.17.1 – 5.17.2, 5.17.3 – 5.17.4; карточки со знаками разных групп для игры 

«Знатоки дорожных знаков». 

Рекомендации к проведению урока. 

Учитель начинает урок с беседы, повторяющей пройденный материал. 

Для чего нужны дорожные знаки? Дорожные знаки выполняют ту же 

службу, что и светофоры, линии разметки улиц и дорог. Они регулируют 

движение потоков машин и людей, облегчают работу водителей, помогают 

пешеходам правильно ориентировать  в сложной обстановке дорожного 

движения.  

Где и как устанавливаются дорожные знаки? Знаки расположены вдоль 

всего дорожного пути так, что всегда оказываются справа от шофера, чтобы 

он мог их видеть не поворачивая головы. Знаки закреплены на специальных 

стойках, на столбах или подвешены над проезжей частью. 

На какие группы делятся все дорожные знаки? Предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, приоритета, информационно-указательные, 

сервиса, дополнительной информации. Всего 7 групп.  

Для лучшего закрепления знаний рекомендуется использовать разные 

варианты игры «Знатоки дорожных знаков» (материал урока 4 в 5 классе).  

Практическое занятие. 

1 этап. Зарисовать в тетради знаки 1.22, 1.23, 5.19.1 – 5.19.2; 3.10 и 4.6. 

Подписать, к какой группе они относятся и кому они нужны: пешеходу или 

водителю? 

На всех знаках в центре нарисованы человечки. Но различаются они по 

цвету и форме. Какие же из них знаки для водителей, а какие – для 

пешеходов?  

Эти знаки из группы предупреждающих. Оба они одинаковы, 

треугольной формы с красной каймой. Это знаки для водителей. 

Знак 1.22 «Пешеходный переход» располагают в городах за 50-100 м до 

знака 5.19.1 – 5.19.2 (обратите внимание, что у этих знаков одинаковые 

названия, но значения разные). Знак 1.22 предупреждает водителя, что скоро 

пешеходный переход, надо снизить скорость и быть предельно 

внимательным. 

Знак 1.23 «Дети» располагают в районе школ, детских садов, клубов. 

Он предупреждает водителя о возможности появления в этом месте на дороге 

детей, но совсем не означает, что здесь можно переходить через дорогу. 

Знаки 3.10 и 4.6 для пешеходов. Оба они круглые и в центре – 

человечки, но цвет знаков разный и относятся они к разным группам. Знак с 



красной каймой, там, где человечек перечеркнут, относится к запрещающим 

знакам – 3.10 «Движение пешеходов запрещено». Тот знак, где человечек на 

голубом фоне, относится к группе предписывающих знаков – здесь как раз и 

можно ходить: 4.6 – «Пешеходная дорожка». 

И еще одна группа знаков с человечками. Все они квадратные с синим 

фоном. Это информационно-указательные знаки для пешеходов, то есть 

указывают, где можно переходить дорогу (см. приложение рисунок 37 и 38). 

6.6. «Подземный пешеходный переход». 

6.7 «Надземный пешеходный переход». 

Еще есть знаки с одинаковым рисуночком в центре, но с разным 

значением. Например, знаки 3.9 и 4.4 с велосипедом в центре для 

велосипедистов, оба имеют круглую форму. Но знак 3.9 с красной каймой, 

где велосипед на белом фоне, означает «Движение на велосипедах 

запрещено» и относится к группе запрещающих знаков. 

Знак 4.6 «Велосипедная дорожка», где велосипед на синем фоне, как 

раз и говорит о том, что здесь можно ездить на велосипедах. Этот знак 

относится к группе предписывающих.  

2 этап. Решение задач с использованием макета жилого микрорайона с 

дорогой. 
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Внеклассное мероприятие 

Агитбригада ПДД 

         

Задачи: 

 способствовать развитию личности ребѐнка средствами искусства;   

 воспитывать интерес к соблюдению ПДД: 

 создать условия для свободного самовыражения детей; 

 формировать у учащихся умения высказывать свои мысли и чувства; 

 воспитание исполнительской культуры 

Материалы : 

 детские рисунки;     

 рисунки дорожных знаков.                     

С детства нас учат правилам, 

Знаем знаки мы, Элина Х 

Красный – стой, Эвелина если желтый – жди, Дилара 

Зеленый свет – иди. Ангелина 

Но на дорогах у нас 

Светофоров нет, 

Тротуар снегом замело, 

Дайте нам совет. Элина Х 

(участники поворачиваются по одному к залу) 

1. РАЗ Андраник 2. ДВА Элина К 3. ТРИ Марина 4. ЧЕТЫРЕ Камила 5. 

ПЯТЬ Данил Антошка: Отправляюсь я гулять. 

Пойду гулять по улицам 

И не буду хмуриться. Глеб 

1. Если ты собрался в путь, 

Про опасности забудь! 

2. Если вы хотите знать, 

Нам на правила плевать! 

3. Самый главный – пешеход! 

Куда хочет, туда прѐт! 

4. Переходим, где хотим, 

И на знаки не глядим! 

5.Очень мудрые советы 

Мы тебе сейчас дадим! 

Антошка показывает дорожные знаки, 

После каждого стишка его постепенно загипсовывают 

1. Если на велосипеде 

Мчитесь весело по трассе, 

А навстречу вам старушка 



Вышла с таксой погулять, 

Не сворачивайте в клумбу, 

Там цветочки вы помнете, 

Тормозите об старушку, 

Старушка мягче, чем асфальт. (пластырь на щеку) Лиза 

2. Если с другом ты собрался 

Поиграть в футбол немножко, 

Поскорей на перекресток всей командой выходи. 

Стадион не приспособлен 

Для мужских серьезных игр. 

Если из-за поворота 

К вам вдруг высочит машина, 

Тебе ноги загипсуют - 

Будешь дальше ты пинать! (гипс на ногу) Данил З 

3. Если вам вчера купили 

Новый классный телефон, 

Что держать его в кармане? 

Выходите на дорогу 

И звоните всем знакомым. 

Пусть завидует прохожий, 

Ведь для вас 03 он будет 

Не с крутого набирать. (гипс на руку) Николь 

4. Если вдруг зима наступит, 

Снегу выпадет по пояс. 

Горку надо вам построить, 

Только уж не во дворе. 

Лучше места не найдете, 

Чтобы кубарем скатиться, 

Чем высокие бордюры 

У дороги скоростной! (на голову бинт) Даша 

5. Если вы собрались с классом 

Прокатиться в пермский цирк. 

Упаси вас бог спуститься, 

Вдруг в подземный переход. 

Очень страшно там и сыро, 

И темно еще к тому же. 

По дороге вы бегите, 

К представленью чтоб успеть. (Гипс на вторую руку) Алина 

1. Если некогда вам очень, 

Не ищите светофора. 

Даже зебру не ищите, 

Время попусту терять… 



Пробегайте где придется, 

Если времени в обрез. 

Ничего, что вас задавит 

Проходящий МЕРСЕДЕС. (вторую ногу) Даша 

3. Наши мудрые советы 

Будешь слушать все подряд – 

Будешь круче всех на свете! 

Как тебе такой наряд? Марина 

А: Что-то мне наряд не очень… 

Перспектива не ахти. 

Нет, наверное, мне с вами 

Все-таки не по пути. Глеб 

Песня на мотив Девочки бывают разные: 

Машины бывают разные – 

Чѐрные, белые, красные. 

Но пешеходам не хочется 

На койке больничной ворочаться. 

 

4. Соблюдайте без сомненья 

Правила дорожного движения. 

5. Вышел на улицу – бдительным будь. 

Чтоб безопасным был любой путь. 

Чтобы дорогу тебе перейти, 

Налево – направо ты погляди. Камила 

6. Не случилась чтоб беда, 

Не было увечья – 

Надо двигаться всегда 

Транспорту навстречу. Данил К 

1. Помни! Дорога тебе не бульвар, 

Пройди побыстрее на тротуар. 

Если отсутствует он на пути, 

По левой обочине смело иди. Дилара 

2. Для любой твоей игры 

Есть площадки и дворы, 

Стадионы, парки, школа! 

Улица не для футбола! Ангелина 

3. На дороге не играй – 

Это так опасно! 

Правила соблюдай 

И не рискуй напрасно. Элина Х 

Песня на мотив Мы маленькие дети 

Над нами солнце светит - не жизнь, а благодать! 



Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, 

Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять - 

Мы маленькие дети - нам хочется гулять! 

А нам говорят, что «Волга» 

Объедет – не трамвай! 

А я говорю, за взрослым 

Таким ты не повторяй! 

Слова упрямо эти я буду повторять, 

Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, 

Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять - 

Мы маленькие дети - нам хочется гулять! 

А нам говорят, что надо 

Смотреть на сигнал светофора! 

А сами несутся прямо – 

И едут потом на скорой! 

 

2. Мы не в шутку, а всерьез 

Задаем себе вопрос: 

За 12 месяцев прошлого года 

В ДТП пострадало много народа? Эвелина 

3. Больше 40 случаев – 

Цифра, прямо скажем, гнетущая. Андраник 

4. 43 человека пострадало, 

Решайте сами, много это или мало. Элина К 

5. Попало в больницу 9 детей, 

Где всем им оказана помощь врачей. Даша 

6. 4 человека погибло – 

Это страшно, друзья, и обидно. Николь 

1. Сколько детей погибло в аварии? 

Эту цифру оставим без комментария. Лиза 

2. Нам хочется людям напомнить о важном. 

Дорога бывает опасной и страшной. Алина 

3. И если не знаешь ты правил дорожных, 

Беда на дороге очень возможна. Глеб 

4. Давайте же с ними будем считаться. 

Все до единого им обучаться. Данил.З 

5. Трудностей вовсе не надо бояться. 

Нам же настала пора попрощаться. Эвелина 

ВМЕСТЕ: Учтите! Учите! Запоминайте! А самое главное – выполняйте! 
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