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                                1.      Пояснительная записка 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создаёт 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий.  

Причём, несчастные случаи всё чаще происходят не на больших транспортных 

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

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

происшествий бывают дети.     

 Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий своих 

действий.  

 Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми. Поэтому для снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма в нашей местности была разработана 

программа «Светофор».  

Работая над программой, я учитывала требования регионального стандарта, 

изучила рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные 

особенности. Данная программа по своей направленности является ком-

плексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления.   

Я считаю, что ребенок – это тот живой «материал», на основе которого можно 

сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого 

лежит дисциплина и ответственность. Поэтому программа по пропаганде правил 

безопасного движения на дорогах детей является долгосрочной. Чем раньше мы 

научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц.  

Работа по профилактике ДДТТ проводилась и ранее в нашей школе, но, к 

сожалению, в основном это беседы, а практических занятий было недостаточно, 

либо они проводились время от времени, но не в системе. Самое важное — 

научить детей правилам жизни во взрослом мире, мире спешащих людей и 

машин. Речь идет не столько о заучивании детьми правил, сколько о воспитании. 

Только выполнение Правил дорожного движения без осознания механизма воз-

никновения дорожно-транспортного происшествия и правильного действия в 

каждой конкретной ситуации, без самодисциплины и самоконтроля не может 

гарантировать безопасности на дороге. 

   Для закрепления знаний желательно широко применять настольные игры и 

подвижные игры в зале, викторины, конкурсы, праздники и т.д. Подвижные игры 

и тренировки лучше проводить на школьном дворе, на специально размеченной 

площадке. Занятия надо строить так, чтобы теоретические сведения по теме 

накапливались раньше, чем учащиеся приступят к выполнению упражнений и 

игр. 
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   Важную роль в изучении ПДД играют экскурсии. Организация их во многом 

зависит от хорошо продуманного плана. При планировании экскурсии надо 

четко определить цель, задачи, маршрут и в соответствии с этим разрабатывать 

план. В плане проведения экскурсии учитель должен предусмотреть: отбор и 

перечень объектов наблюдения, план маршрутов экскурсии и 

последовательность ознакомления учащихся с объектами; распределение 

времени по этапам экскурсии. При этом нет надобности специально проводить 

экскурсию по ПДД, ведь в течение учебного времени учитель многократно водит 

детей в театры, кино, и т.д. – все эти походы можно использовать и для 

проведения целенаправленных экскурсий и тренингов по правилам дорожного 

движения.  

  

Нормативно-правовые основы разработки общеразвивающей программы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей с. Долгоруково. 

 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения, расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дороге.  

 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

Обучающие: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 
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- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на 

   улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному 

  вопросу; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив 

тем свою собственную безопасность 

- Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения, осознанное к ним отношения; 

- Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

- Повысить интерес школьников к велоспорту; 

Развивающие: 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность, 

  аккуратность. 

- Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

- Выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику. 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ – базовый: 

   - освоение определенного вида деятельности, специализированных 

   - знаний, развитие приобретенных ранее навыков; 

   - специальные методы и приемы обучения; 

   -  средняя степень сложности материала 

 

Основной состав - учащиеся образовательного учреждения. Особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих 

родителей пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. К таким детям нужен особый подход и отношение. В этом плане 

используется дифференцированный подход и индивидуальная работа. 

Объем программ – 34 часа. 

Сроки реализации программы – 1 год. Реализация программы достигается 

путём рациональной теоретической подготовки и закрепления знаний с 

помощью практических занятий, культурно-массовых мероприятий.  

Форма обучения: очная 
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Условия реализации программы 

Программа ориентирована на обучающиеся 7 -10 лет. Группы детей 1 года 

обучения (стартового уровня) набираются без предъявленных требованиям к 

базовым знаниям. Количество обучающихся в группе не более15 человек. Набор 

свободный, состав постоянный. Возможны разновозрастные группы.  

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

Выполнение задач, стоящих перед программой, позволит: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований). 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения) 

 Разработать методические рекомендации для классных руководителей по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма; 

 Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность учащихся; 

 Сформировать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в 

условиях общения с дорогой; 

 Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников отряда ЮИД: 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, 

дорогах и в транспорте учащиеся должны знать: 
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 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в городе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей; 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких 

факторов зависит; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов 

и светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 

средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по 

обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого 

можно выезжать на улицы и дороги. 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением 

транспорта и трамвайными путями. 

 перехода железной дороги. 

Уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны 

видимости пешеходных переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 
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 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при 

посадке и высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий 

и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей 

части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне общественного транспорта. 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных 

путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать 

и развивать у учащихся: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на 

улицах и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их 

анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

Направление программы: социально-гуманитарное 

 

Отличительной особенностью содержания данной программы является не 

столько заучивание правил дорожного движения, сколько воспитание 

законопослушного гражданина, грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. 

Новизна программы заключается в использовании новых форм и методов 

обучения правилам дорожного движения: коллективное творческое дело, 

игровые технологии, театрализованные представления, работа с книгой, 

видеоматериалами, компьютером.  

    

2. Содержание программы 
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1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда.  

2. ПДД.  

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

 2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира.  

2. 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.  

2.4. 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.  

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора.  

 2.6. 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. 

 2.7. Регулируемый перекрёсток. Раскрытие понятия регулируемого 

перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. Основная 

опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с 

места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. Понятие нерегулируемого перекрёстка. 

Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», 

подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: 

попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями.  

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на 

велосипеде по проезжей части. 2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте. Правила перевозки грузов и маневрирования. Технические 

требования к велосипеду.  

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения 

колонн пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход 

дороги колонной пешеходов и группой детей. Правила движения 

велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд 

нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов.  

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

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

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 
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центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров.  

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с 

одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» 

(шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии.  

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

Её значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

 2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. 

Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

 2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути.  

 2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, 

гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных.  

2. 18. 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 перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль 

проезжей части.  

3.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. 

 3.1. Ожоги, обморожения. ПП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щёлочью. ПП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела.  

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПП при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

 3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска).  

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПП при 

переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и 

пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей 

верхних конечностей, нижней челюсти.  

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка 

атрибутики, плакатов. Участие в районных конкурсах по ПДД. 
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Учебный план 

Наименование учебного 

 курса 

Кол-во часов   Формы промежуточной 

аттестации 

1 год обучения  1 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях 

кружка 

1  

Правила дорожного движения 22 Зачет 

Первая доврачебная помощь 8 Практическая работа 

Творческие мероприятия 3 Агитвыступления 

ИТОГО: 34  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

тема Дата  

по плану  

Дата 

фактического 

проведения 

1  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях кружка 

  

2 Правила 

дорожного 

движения 

Разработка и изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на новый учебный 

год. Основные понятия и термины ПДД 

  

3  Права и обязанности, и ответственность 

участников дорожного движения 

  

4  Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

  

5  Правила движения пешехода   

6  Правила движения пешехода (практика   

7  Где и как переходить улицу?   

8  Где и как переходить улицу? (практика)   

9  Элементы улиц и дорог.   

10  Элементы улиц и дорог. (практика)   

11  Регулируемый перекрёсток   
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12  Регулируемый перекрёсток (практика)   

13  Не регулируемый перекрёсток   

14  Не регулируемый перекрёсток (практика)   

15  Правила движения велосипедистов, 

мопедистов. 

  

16  Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте 

  

17  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

  

18  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов (практика) 

  

19  Устройство велосипеда; технические 

требования к велосипеду и мопеду. 

  

20  Фигурное вождение велосипеда 

(практика) 

  

21  Дорожная разметка.   

22  Правила пользования транспортом   

23   Движение по загородной дороге   

24 Первая 

доврачебная 

помощь 

Ожоги, обморожения   

25  Ожоги, обморожения (практика)   

26  Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений 

  

27  Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений (практика) 

  

28  Транспортировка пострадавших   

29  Транспортировка пострадавших 

(практика) 

  

30  Переломы   

31  Переломы (практика)   

32 Творческие 

мероприятия 

Подготовка агитвыступлений   

33, 

34 

 Подготовка агитвыступлений   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Методическое обеспечение программы 

 - билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

 - рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

 - разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, 

театрализованных представлений 

 - программа по изучению правил дорожного движения в школе.  

- методические рекомендации по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 - методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

 - видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД  

 

Кадровые условия: Программу реализует педагог Полосина Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, стаж работы 

9 лет. 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия по правилам дорожного движения с учащимися проводятся: 

в кабинете оборудованным мультимедийным проектором, персональным 

компьютером, на площадке во дворе школы или физкультурном, или актовом 

зале с использованием учебно-наглядных пособий, оборудования и детских 

транспортных средств. 

 

Технические средства обучения: 

1. проектор 

2. интерактивная доска 

3. компьютер с колонками 

4. магнитная доска для крепления таблиц, плакатов 

5. презентации. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Газета «Добрая дорога детства» 2015-2021г.г. 

 2. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007.  

3. Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

дорожного движения в школе, 2004.  

4.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы»  

5. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007 
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Оценка качества освоения программы 

 

Критериями оценки результатов обучения служит освоение комплексной 

программы обучения, успешное участие в фестивалях и конкурсах, а также 

создание стабильного коллектива, заинтересованность учащихся в выбранном 

виде деятельности.  
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: соревнования, 

конкурсы, викторины, игры, КВН, в портфолио достижений учащихся. 

 

Оценочные материалы 

Контрольно-диагностические материалы реализации программы  

Вопросы итогового контроля знаний учащихся: 

1. Назови участников дорожного движения. 

2. Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

3. Назови части городской (загородной) дороги. 

4. Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по 

которой …» 

5. Как называется место, где пересекаются улицы? 

6. Назовите типы перекрёстков. 

7. Какие бывают пешеходные переходы? 

8. Расскажи свой путь «Дом – школа» 

9. Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

10. Где следует ожидать общественный транспорт? 

11. Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

12. Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

13. Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, 

трамвая)? 

14. Что такое «зебра»? 

15. Что такое «островок безопасности»? 

16. Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

17. Какие бывают пешеходные переходы? 

18. Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

19. Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

20. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

21. Где должны ходить пешеходы? 

22. Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

23. Какие дорожные знаки тебе известны? 

24. Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 

25. Какие бывают светофоры? 

26. Что означает каждый сигнал светофора? 

27. Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный? 

28. Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 
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29. Какое движение называют правосторонним и почему? 

30. Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, 

библиотеку, на спортивную площадку? 

 

Контрольные вопросы: 
1 класс. 

 Кого называют пешеходом? 

 Что такое транспорт? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Что такое перекресток? 

 Для чего служат ПДД? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Где надо переходить улицу? 

 Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

 Где можно играть? 

 Как нужно вести себя на улице? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

 Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

 Где можно кататься на велосипеде? 

 Почему опасно цепляться за автомобили? 

 Почему на санках нельзя кататься на улице? 

 Где нужно ожидать общественный транспорт? 

 Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

 Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

2 класс. 

 Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

 Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

 Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

 Для чего служит дорога? 

 Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Для чего нужна обочина на дороге? 

 Какие транспортные средства вы знаете? 

 Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

 Каковы особенности движения пешеходов? 

 Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

 В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

 Как нужно идти по пешеходному переходу? 

 Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

 В каких местах можно переходить дорогу? 

 Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 
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 При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

 Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины 

улицы? 

3 класс 

 Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

 Какие вы знаете элементы дороги? 

 Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?           

 Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении 

придерживаться правой стороны? 

 Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

 Зачем нужны обочина и кювет? 

 Как отличить главную дорогу от второстепенной? 

 Что значит: улица односторонняя и двусторонняя? 

 Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

4 класс 

 Для чего нужны дорожные знаки? 

 Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

 На какие группы делятся все дорожные знаки? 

 Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

 Какие   знаки   для   пешеходов   входят   в   группу   информационно- 

 указательных знаков? 

 Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся? 

 Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

 Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 

 

Олимпиада по Правилам дорожного движения. Категория: пешеход. 

2 класс 

 

1. Что означает термин  «проезжая часть» ? 

А. Расстояние между зданиями, включая тротуары; 

Б. Часть   дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения; 

В. Элемент  дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. 

 

2. Где должны идти пешеходы в населённом пункте? 

А. По бордюру 

Б. По тротуару 

В. По проезжей части 

 

3. Кого называют   «водителем»? 

А. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя; 

Б. Лицо,  управляющее каким-либо транспортным средством; 

В. Лицо, ведущее велосипед. 

 

4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

А. Два          Б. Три              В. Четыре 

 

5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

А. Никак;Б. Оштрафовать;В. Посадить в тюрьму. 
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6. Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

А. По дороге, предназначенной для пешеходов; 

Б. По правой стороне проезжей части; 

В. В специально отведенных местах. 

 

7. Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»? 

А. На перекрестке по линии тротуаров или обочины; 

Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается в обе 

стороны; 

В. Во всех вышеперечисленных случаях.  

 

8. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

А. Всегда, если это безопасно; 

Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны; 

В. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

9. Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на желтый 

сигнал, не успел дойти до середины проезжей части? 

А. Продолжить переход;Б. Вернуться обратно на тротуар; 

В. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала светофора.   

 

10. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

А. Нет, не разрешен;Б. Да, разрешен;В. Разрешен, если нет автомашин. 

 

11. С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей части (при 

хорошем знании правил дорожного движения)? 

А. С 12 лет       Б. С 14 лет        В. С 7 лет 

 

12. При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская верста»? 

А — при Петре I, Б — И. Грозном, В — Александре Михайловиче. 

 

13. Где впервые появились дорожные знаки? 

А — Париж, Б — Лондон, В — Рим. 

14.  Где появился первый светофор? 

А. В Лондоне         Б. В России          В. В Гонконге 

 

15.   Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой весёлый звонкий 

мяч»? 

А. Зеленого      Б. Красного        В. Жёлтого 

 

16. Как начинается  пословица: «….            – дальше будешь»? 

 

17. О каком дорожном знаке эта загадка? 

 

    Этот знак совсем несложный, 

    Но зато такой надежный. 

    Помогает он в пути 

    Нам дорогу перейти. 

 

18. Как называется этот знак? 
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А.Ура! Закончились уроки! 

Б. Внимание: дети! 

В. Побежали-побежали 

 

Олимпиада по Правилам дорожного движения.  

Категория: пешеход. 

3-4 класс 

 

1.Что означает термин  «проезжая часть» ? 

А. Расстояние между зданиями, включая тротуары; 

Б. Часть   дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения; 

В. Элемент  дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. 

 

2.Где должны идти пешеходы в населённом пункте? 

А. По бордюру 

Б. По тротуару 

В. По проезжей части 

 

3. Кого называют   «водителем»? 

А. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя; 

Б. Лицо,  управляющее каким-либо транспортным средством; 

В. Лицо, ведущее велосипед. 

 

4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

А. Два   

Б. Три   

В. Четыре 

 

5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

А. Никак;      

Б. Оштрафовать;      

В. Посадить в тюрьму. 

 

6.Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

А. По дороге, предназначенной для пешеходов; 

Б. По правой стороне проезжей части; 

В. В специально отведенных местах. 

 

7.Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»? 

А. На перекрестке по линии тротуаров или обочины; 

Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается в обе 

стороны; 

В. Во всех вышеперечисленных случаях.  

 

8.В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

А. Всегда, если это безопасно; 

Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны; 

В. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 
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9.Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на желтый 

сигнал, не успел дойти до середины проезжей части? 

А. Продолжить переход;                       

Б. Вернуться обратно на тротуар; 

В. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала светофора.   

 

10.Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

А. Нет, не разрешен;         

Б. Да, разрешен;      

В. Разрешен, если нет автомашин. 

 

11.С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей части (при хорошем 

знании правил дорожного движения)? 

А. С 12 лет       Б. С 14 лет        В. С 7 лет 

 

12.При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская верста»? 

А — при Петре I,     

Б — И. Грозном,      

В — Александре Михайловиче. 

 

13.Где впервые появились дорожные знаки? 

А — Париж,    

Б — Лондон,     

В — Рим. 

 

14. Где появился первый светофор? 

А. В Лондоне         

Б. В России           

В. В Гонконге 

 

15.  Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой весёлый звонкий 

мяч»? 

А. Зеленого       

Б. Красного        

В. Жёлтого 

 

16.Как начинается  пословица: «….            – дальше будешь»? 

 

17.О каком дорожном знаке эта загадка? 

 

    Этот знак совсем несложный, 

    Но зато такой надежный. 

    Помогает он в пути 

    Нам дорогу перейти. 

 

18. О чем информирует водителя и пешехода следующий знак? 

 

А. Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, 

оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части 

которого возможно появление детей. 
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Б. Участок дороги на проезжей части, по которому можно бегать.  

В. Ура! Уроки закончились! 

19. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки? 

А — пешеход;       

Б — водитель;          

В — дорожный рабочий. 

20. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками дорожного 

движения? 

А — нет;           

Б — да;        

В — да, т.к. работают на дорогах. 

 

21. Какого цвета были первые дорожные знаки? 

А — красного,        

Б — черного,         

В — белого. 

 

22. Какого цвета применяются световые сигналы в светофорах? 
А. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного 

цвета. 

Б.  В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного цвета. 

В. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и синего цвета. 

 

23В какой стране впервые установлен светофор для пешеходов? 

А — США;  

Б — Франция;  

В — Япония. 

 

24. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться 

пешеходы? 

А— левой;  

Б — правой;  

В— любой. 

 

 

25. Можно ли перевозить детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье машины? 

 

А. Конечно, разрешается  

Б. Категорически запрещается  

В. Разрешается, если установлено детское сиденье. 
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