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  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                       

 Название программы Программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде правил 

дорожного движения 

 Цель программы Создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 Задачи программы 1. Сформировать у учащихся устойчивые 

практические навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы 

обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство 

ответственности за свои действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы 

передовой опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения; 

6. Укреплять взаимодействие между школой и 

ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Ожидаемые результаты  Снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Повышение мотивации обучающихся и 

родителей к соблюдению ПДД; 

 Способность обучающихся анализировать и 

оценивать свое поведение на дороге. 

 Тесное сотрудничество со структурами, 

обеспечивающими безопасность личности; 

 Наличие у учащихся основ теоретических 

знаний и практических умений, относящихся к 

сфере обеспечения дорожной безопасности. 

 Организация  исполнитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тинская средняя школа № 3 имени 

Владимира Трифоновича Комовича» 

  Адрес организации 663830, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, пос. Тинской, ул. Молодёжная,19 

  Телефон (839171) 34-4-49 

 Автор программы Каренда Эльвира Юрьевна 

 Исполнители  Педагог – организатор, заместитель директора по 
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воспитательной работе, преподаватель ОБЖ, ст. 

вожатый, классные руководители, родители. 

 Нормативно- правовые 

основы разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция «О правах ребёнка» (Одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 22.11. 1989); 

 Правила дорожного движения РФ; 

 Основная образовательная программа 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МБОУ «Тинская 

СШ № 3 им. В.Т. Комовича»; 

 План воспитательной работы МБОУ «Тинская 

СШ № 3 им. В.Т. Комовича»; 

 Положение об отряде юных инспекторов 

движения. 
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Пояснительная записка 

       В современном мире дорожное движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Автомобиль 

дает возможность открыть и познать внешний мир, не случайно же очень часто 

первыми игрушками являются автомобили. Но автомобиль не только обладает 

гипнотическим воздействием на детей и подростков, но может стать источником 

страданий и горя. Вот почему начиная с самого раннего возраста необходимо 

обучать детей правилам поведения на дороге. Источников этих знаний три – 

родители, школа, внешняя среда. Но, несмотря на важность самих правил, учить 

надо не только правилам, сколько анализу закономерностей возникновения 

опасностей. Необходимо вырабатывать у детей иммунитет. 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Красноярскому краю показал необходимость акцентирования 

внимания всех взрослых на главной ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как 

охрана жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью 

изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Залогом правильного поведения на дороге является выработка у человека 

любого возраста установки на строгое соблюдение Правил дорожного движения. 

Поведение пешеходов на дороге, в том числе и детей, зависит от ряда факторов, 

возрастных особенностях и психическом состоянии человека. Требования 

дорожного движения преломляются через возрастные характеристики и личный 

опыт. Известно, что есть люди, от природы наделенные осмотрительностью и 

осторожностью, а есть и поверхностные, склонные к быстрым реакциям и 

непродуманным рискованным поступкам. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким 

образом, чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность 

не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. 

 

 

Нормативно правовое обеспечение программы 

 Конституция РФ (12.12.93., с поправками от 30.12.2008 №6-ФКЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция «О правах ребёнка» (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

22.11. 1989); 

 Правила дорожного движения РФ; 

 Основная образовательная программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича»; 

 План воспитательной работы МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича»; 

 Положение об отряде юных инспекторов движения (Приложение 1). 
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Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые практические навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 

и здоровью детей как участников дорожного движения; 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации программы 

• Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с 

окружающим миром» – 1-4 классы; ОБЖ – 8-11 классы); 

• Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

• Общешкольные внеклассные мероприятия; 

• Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

• Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

• Обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей; 

• Участие в районных мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике 

ДТП; 

• Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД; 

• Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• Проведение тестов на знание ПДД; 

• Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, 

нарушающими и склонными к нарушению ПДД; 

• Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных 

учащимися школы; 

• Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению 

ДТТ; 

• Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на сайте ОО. 
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Основные направления программы 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения проводится по следующим направлениям: 

 Информационно-обучающее – обучение учащихся Правилам дорожного 

движения, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Разработка и выпуск учебных и методических пособий 

для проведения занятий по изучению ПДД.  

 

Учитель  ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Обновление информационных стендов («Правила БДД», 

Отряд ЮИДД). 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИДД 

Оформление в кабинетах уголков по ПДД.  Классные руководители 

Разработка и выпуск  методических и раздаточных 

материалов для проведения тестирования по ПДД как 

для обучающихся, так и для родителей. 

Учитель  ОБЖ, педагог-

организатор, ст. вожатый  

Обновление странички на сайте ОО  Ответственный за ведение 

сайта 

Комплектование библиотеки  литературой по ПДД , 

дисками, настольными играми и т.д. 

Библиотекарь 

Создание учебных презентаций и роликов по ПДД 

«Знай правила», «Мы пешеходы» и т.д. 

Руководитель 

объединения 

«Компьютерра», члены 

отряда ЮИДД 

Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание 

ПДД «Красный, желтый, зеленый», «Светофорик» и т.д. 

Классные руководители, 

ст. вожатый 

Проведение классных часов о ПДД (по плану); 

Проведение интегрированных уроков «Окружающий 

мир», «ОБЖ» (с элементами ПДД);  

Составление безопасных маршрутов «Дом-Школа», 

памяток, листовок, презентаций и т.д.; 

Проведение зачётов на знание ПДД (Приложение 3); 

Проведение ролевых игр, инсценировок; 

Проведение минуток безопасности; 

Мониторинги знаний. 

Зам.дректора по ВР, 

классные руководители, 

Учитель  ОБЖ,  

члены отряда ЮИДД 

 

Выставки творческих работ учащихся; 

Конкурсы рисунков. 

Классные руководители, 

педагог-организатор  

Лектории для обучающихся и родителей Зам. директора по ВР,  

классные руководители 
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 Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и 

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Создание  площадки на территории  школы для 

проведения тренировочных занятий. 

Заместитель директора 

по АХР, учитель ОБЖ 

Организация экскурсий по микрорайону с целью 

ознакомления с конкретной дорожно-транспортной 

ситуацией и отработки соответствующих навыков 

безопасного поведения.  

Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИДД 

Участие в школьных и районных конкурсах по ПДД. Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального 

поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в 

социально-значимой сфере. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Привлечение детей к проведению профилактической 

работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди сверстников.  

Ст. вожатый, руководитель 

отряда ЮИДД 

Привлечение детей в отряд ЮИДД (10 человек). 

                                                                    

Руководитель отряда ЮИДД 

Проведение акций, соревнований, фестивалей, 

выставок, массовых мероприятий включая  

школьные каникулы «День БЕЗопасности», 

«Посвящение в пешеходы» и т.д. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, ст. 

вожатый, начальник летнего 

оздоровительного лагеря 

Проведение родительских собраний, соревнований, 

игр совместно с детьми. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Лектории с приглашением инспектора ГИБДД  Зам.директора по ВР,  

Беседы, совместные рейды с инспектором ГИБДД. Зам.директора по ВР, 

социальный педагог,   

 

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Обобщение опыта работы учителей  школы по 

изучению правил безопасного поведения детей  на 

улицах и дорогах поселка 

зам.директора по ВР,  

МО классных 

руководителей,  

Проведение социологического исследования и 

доведение его результатов до руководящего и 

педагогического состава учреждения 

Ответственный за 

безопасность, зам.директора  

по ВР 
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Проведение встреч с инспектором дорожного 

движения 

Зам. директора по ВР 

 

 Контрольно - аналитическое – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ.  

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Анализ статистических данных по образовательному 

учреждению (нарушение ПДД обучающимися школы) 

Зам.директора по ВР 

Проведение тестирования по оценке динамики 

формирования знаний и умений учащихся по теме 

ПДД  

Ст. вожатый, классные 

руководители, педагог 

ОБЖ 

 
Формы работы по профилактике ДТП 

1. Работа с педагогами по профилактике ДТП 

•  Обеспечение ведения документации по профилактике дорожного травматизма в 

соответствии с требованиями; 

•   Составление маршрутов движении в школу и обратно, маршрутов безопасности; 

• Проведение профилактических мероприятия по действиям в сложившихся 

ситуациях; 

•   Проведение инструктажей по ПДД; 

• Участие педагогов в работе тематических семинаров по изучению Правил 

дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышение квалификации; 

•   Оформление уголков безопасности. 

2. Работа с родителями по профилактике ДТП 

• Тематические родительские собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога 

в школу и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога» и т.д.; 

• Родительский патруль; 

• Индивидуальные беседы; 

• Организация и проведение семейных конкурсов по ПДД; 

• Сопровождение учащихся к месту проведения мероприятий; 

• Помощь в проведении классных часов. 

Родителям разъясняются основные причины дорожно-транспортных 

происшествий по вине детей: 

• Переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим 

транспортом. 

• Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего на обочине транспорта. 

• Несоблюдение сигналов светофора. 

• Несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне. 

• Невнимательность родителей к дорожной обстановке также. 

• Управление транспортным средством несовершеннолетними, в том числе, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

В семье и в школе необходимо рассматривать формирование у детей навыков 

безопасного поведения наравне с другими важнейшими задачами обучения и 
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воспитания детей. Надо научить ребенка не только знаниям и навыкам полезной 

деятельности в предстоящей ему жизни, но и знаниям и навыкам, как эту жизнь 

сохранить, как остаться живым и здоровым в окружающей человека среде, полной 

скрытых опасностей. 

Роль школы не только в том, чтобы научить детей правилам дорожного 

движения, но и в том, чтобы убедить родителей, научить и проконтролировать их 

работу с ребенком по безопасности движения. 

3. Работа с сотрудниками ГИБДД  

• Проведение мероприятий с приглашением инспектора, медицинского работника, 

психолога и пр. специалистов; 

• Экскурсии, акции, рейды; 

• Классные часы; 

• Плановые беседы, организация совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД 

по пресечению нарушений. 

4. Работа с обучающимися по профилактике ДТП 

Внеклассная работа: 

 Разработка, составление и распространение памяток, листовок для учащихся и 

родителей, воспитанников дошкольной разновозрастной группы; 

 Работа отряда  «ЮИДД»; 

 Участие в мероприятиях и конкурсах по БДД; 

 Проведение пятиминуток по БДД. 

В рамках классных часов и интегрированных уроков в 1-11 классах классные 

руководители проводят классные часы по ПДД с записью в журнале. Для каждого 

класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД (Приложение №2) 

После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий проводится 

проверка усвоения обучающимися ПДД (Приложение № 3). 

 

Ожидаемые результаты 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению ПДД; 

 Способность обучающихся анализировать и оценивать свое поведение на 

дороге. 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности; 

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

 

Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

1-4 классы: 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 

- знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 
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- правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай, 

троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и 

высадки); 

- знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 

- навыки движения по улицам с соблюдением ПДД; 

- знание необходимости использования автокресел и ремней безопасности; 

- знание необходимости использования светоотражателей. 

 

5-11 классы: 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров 

добавляются: 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по 

улицам и дорогам в городе и  вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного 

средства; 

- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (мотоцикл, мопед). 

 

План мероприятий по реализации программы 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Формирование нормативной базы и информационного пространства 

школы 

1 Утверждение плана работы школы 

по профилактике ДДТТ, 

назначение ответственного (приказ 

директора) 

август Директор 

школы 

2 Оформление стенда по БДД Сентябрь  Зам. директора 

по ВР,  

Преподаватель 

ОБЖ 

3 Разработка и распространение 

памяток для учащихся и классных 

руководителей по ПДД 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ , отряд 

ЮИДД 

4 Обновление информации на сайте 

ОО 

сентябрь  

Работа с обучающимися 

5 Проведение инструктажей с 

обучающимися по организации 

перевозки детей 

1 раз в месяц Зам. директора 

по АХР 

6 Проведение интегрированных 

уроков 

В течение года, 

согласно 

планированию 

Классные 

руководители 
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7 Работа с отрядом ЮИДД В течении года Преподаватель 

ОБЖ 

8 Организация и проведение недели 

безопасности дорожного движения 

в рамках проведения Всерос-

сийской акции “Внимание – дети!” 

(Приложение 4) 

Сентябрь  Преподаватель 

ОБЖ , отряд 

ЮИДД 

9 Тестирование обучающихся по 

ПДД 

Май Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители  

10 Проведение минуток безопасности В течение года Классные 

руководители 

11 Составление маршрутов «Дом-

школа» при движении в школу и 

обратно. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

12 Проведение опроса среди учащихся 

о допускаемых нарушениях на 

дороге, их предложениях по 

улучшению ситуаций на дорогах и 

направлению материалов в ГИБДД, 

анализ документов 

 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по 

ВР  

13 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

члены отряда 

ЮИДД 

14 Мероприятие по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый», 

Апрель  Ст. вожатый 

15 Конкурс рисунков «У ПДД каникул 

не бывает» 

Сентябрь  Ст. вожатый 

Работа с родителями 

16 Родительские собрания в школе и в 

классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед 

 Как научить детей наблюдать за 

дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

По плану  Классные 

руководители 
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 Дети и транспорт 

17 Работа родительского патруля По плану Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

18 Семинар классных руководителей 

по проведению Месячника 

безопасности дорожного движения  

сентябрь Зам. директора 

по ВР 
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                                                                                                                    Приложение 1 
Рассмотрено                                                                                                Утверждаю 

на педагогическом совете                                                                Директор МБОУ «Тинская СШ № 3  

протокол  № _________                                                                   им. В.Т. Комовича»   

 от __________________                                                                   ________________ Л.Э. Рыбель 

                                                                                                          приказ № ____ от___________ 2020г. 

 

Положение 

об отряде Юных инспекторов движения 

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича». 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – является добровольным  

формированием детей и подростков, который создается на базе образовательных 

учреждений органами управления образования.  С целью совершенствования 

системы обучения детей мерам дорожной безопасности, их профессиональной 

ориентации, пропаганды знаний ПДД и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение детского дорожного травматизма. 

 

2.  Задачи ЮИД: 

2.1. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении 

дорожной безопасности; 

2.2. Оказание помощи в обеспечении безопасности дорожного движения 

2.3. Проведение  пропаганды ПДД среди учащихся школы; 

2.4. Содействие в профессиональной ориентации детей; 

2.5. Организация выпуска тематической стенной печати в образовательном 

учреждении; 

2.6.Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации 

(статьи в газетах); 

2.7. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов.  

2.8. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр. 

2.9. Под руководством педагога образовательного учреждения, руководителя: 

2.9.1.  осуществление подготовки юных инспекторов дорожного движения; 

2.9.2. поддержание необходимой профессиональной и спортивной готовности 

команд ЮИД; 

2.10. Участие в проведении соревнований; 

2.11. Организация встреч с сотрудниками ГИБДД. 

 

3.  Структура и организация работы ЮИД 

 

3.1.Членами ЮИД могут быть обучающиеся в возрасте 11-14 лет, изъявившие 

желание участвовать в работе ЮИД. 

3.2. ЮИД создается численностью не менее 10 человек. Дружины могут делиться на 

отряды и  звенья.  
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3.3. Члену ЮИД выдается удостоверение, значок. 

3.4. Штаб из своего состава избирает командира ЮИД, командиров звеньев. Штаб 

строит свою работу под руководством организатора ЮИД и сотрудника ГИБДД; 

3.5. За активную работу в ЮИД члены дружины могут награждаться грамотами. 
 

4.  Обязанности и права члена ЮИД 
 

4.1. Член ЮИД обязан: 

4.1.1.  Знать и выполнять требования настоящего Положения, правила для 

учащихся;     

4.1.2. Дорожить честью и званием юного инспектора дорожного движения; 

4.1.3. Активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

ее командира; 

4.1.4. Изучать и знать историю развития правил дорожного движения, повседневно 

повышать свой образовательный и физический уровень развития; 

4.1.5. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста 

по соблюдению правил дорожного движения; 

  4.1.6. Под руководством сотрудников ГИБДД и организатора ЮИД 

участвовать в проведении профилактической работы в образовательном 

учреждении. 
 

4.2. Член ЮИД имеет право: 

 4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы ЮИД; 

 4.2.2. Принимать участие  в обсуждении  вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения по улучшению его 

работы; 

 4.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам дорожной 

безопасности в ГИБДД. 

 4.2.4. Пользоваться спортивно - техническими сооружениями; 

4.2.5.  Принимать участие в соревнованиях, а также в конкурсах, выставках и 

викторинах и т.п. по безопасности дорожного движения.  
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                                                                                                                    Приложение 2 

 

Тематическое планирование по изучению правил дорожного движения 

 

1 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1.  Мы идем в школу.  

 

(Пешеход - кто это? Разбор конкретных 

маршрутов учащихся в школу и обратно. 

Особенности движения пешеходов осенью и 

зимой).  

1 

2.  Что мы видим на дороге.  

 

Улица. Тротуар. Проезжая часть. Почему 

проезжая часть опасна?  

1 

3.  Где можно играть?  

 

Почему нельзя играть на улицах и дорогах? 

Опасность игр у дорог 

 

4.  Транспорт.  

 

Какой транспорт ходит в нашем поселке? Какие 

вы знаете автобусные маршруты? Кого 

называют пешеходом, водителем, пассажиром? 

1 

5. Мы - пассажиры.  

 

Общие обязанности пассажиров. Правила 

посадки и высадки. Поведение в школьном 

автобусе и в общественном транспорте 

1 

6. Наши верные друзья.  

 

Что поможет безопасно перейти проезжую 

часть. «Зебра»,  подземный пешеходный 

переход, дорожные знаки. 

1 

7. Наш друг – светофор. Для чего нужен светофор. Сигналы светофора: 

красный, желтый, зеленый. Как работает 3-х 

секционный светофор. Как нужно переходить 

дорогу на перекрестке со светофором.  

1 

8. Знакомство с дорожными 

знаками.  

 

Знакомство со значением некоторых, часто 

встречающихся в микрорайоне школы и по 

месту жительства дорожных знаков и других 

средств регулирования дорожного движения 

1 

9. Утренник. "Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы".  

 1 

Итого  9 

 

2 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Соблюдение Правил 

дорожного движения – залог 

безопасности пешеходов. 

Повторение правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Примеры дорожно-

транспортных происшествий с детьми (по 

материалам ГИБДД ). 

1 

2. Элементы дороги. Проезжая часть, тротуар. Правила поведения на 

тротуаре. Правостороннее движение пешеходов 

и транспортных средств. 

1 

3. Что такое перекресток. Движение транспортных средств на 1 
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перекрестке. Поворот транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями. 

4. Правила перехода дороги. Пешеходный переход и его обозначения. 

Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Опасные ситуации 

при переходе дороги. Пешеходные переходы в 

микрорайоне школы. 

1 

5. Новое о светофоре. Сигналы светофора. Типы светофоров. Правила 

перехода дороги на регулируемом перекрестке. 

1 

6. Виды транспортных средств. Автомобили: легковые, грузовые, специальные. 

Городской транспорт: автобусы, троллейбусы, 

трамваи. 

1 

7. Я – пассажир. Правила для пассажиров автобуса и 

троллейбуса на остановке, при посадке, в салоне 

и при выходе. Правила перехода дороги при 

движении к остановке и после выхода из 

автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, 

возникающие при этом. 

1 

8. Это должны знать все.  

 

Зачем нужно знать Правила дорожного 

движения пешеходу и водителю. 

1 

9. Юный велосипедист. Общее устройство велосипеда, типичные 

неисправности, их устранение. Правила 

безопасной езды для юных велосипедистов.  

1 

10. Подведение итогов. Правила ПДД. Особенности движения на 

дорогах. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

1 

Итого  10 

 

3 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Правила Дорожного 

движения. 

История возникновения Правил дорожного 

движения. Интенсивность и скорость движения 

транспорта в селе и городе. 

1 

2. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие 

пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по 

дороге с друзьями, братом, сестрой, пожилыми 

людьми. 

1 

3. Движение автомобиля. Скорость движения и торможение автомобиля. 

Остановочный и тормозной путь. Особенности 

движения пешеходов и водителей в различное 

время суток. 

1 

4. Что такое закрытый обзор.  

 

Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от 

пешеходов за кустами, деревьями, стоящим или 

движущимся транспортом 

1 

5. Нерегулируемый 

перекресток. 

Обозначение нерегулируемого перекрестка. 

Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрестке. 

1 

6. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожные знаки: 

«Дорога с односторонним движением», «Место 

1 
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стоянки», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Пешеходный переход» 

(предупреждающий), «Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Въезд запрещен». Дорожные знаки 

в микрорайоне школы. 

7. Загородная дорога. Движение транспорта на загородной дороге. 

Правила движения пешеходов по загородной 

дороге. Как правильно перейти загородную 

дорогу.  

1 

8. Железнодорожный переезд. Железнодорожные переезды, их виды. Правила 

перехода через железнодорожные переезды (со 

шлагбаумом и без шлагбаума). 

1 

9. Что такое дорожно-

транспортное происшествие 

(ДТП). 

Виды ДТП. Причины возникновения ДТП по 

вине пешеходов. Изменчивость ситуации на 

дороге. Умение видеть скрытую опасность. 

Почему ДТП бывает неизбежным. Как можно 

избежать ДТП. 

1 

10. Подведение итогов. Правила ПДД. Особенности движения на 

дорогах. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

1 

Итого  10 

 

4 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие 

пешехода на тротуаре. 

1 

2. Нерегулируемый 

перекресток. 

Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

1 

3. Погодные условия.  

 

 Особенности движения водителей и пешеходов 

в зависимости от погодных условий и времени 

года.  

1 

4. Дорожная разметка. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и 

водителей. Дорожные знаки: «Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено» и др. таблички.  

1 

5. Регулировщик и его сигналы. Сигналы регулировщика и правила перехода 

проезжей части по этим сигналам. 

1 

6. Дорожные знаки для 

пешеходов и водителей. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и 

водителей. Дорожные знаки: «Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено» и др. таблички. Дорожная разметка, 

ее назначение и виды. 

1 

7. Государственная 

автомобильная инспекция 

(ГИБДД ). 

Цели и задачи, решаемые ГИБДД. Инспектор 

ГИБДД, его работа. 

1 
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8. Опасные игры. Места для игр и езды на самокатных средствах в 

поселке и городе. Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. Где можно играть в 

микрорайоне школы и дома. 

1 

9. ДТП с участием 

велосипедистов. 

Причины возникновений подобных ДТП. 

Разбор примеров дорожно-транспортных 

происшествий с детьми на велосипеде. 

1 

10. Подведение итогов. Правила ПДД. Особенности движения 

велосипедиста. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

1 

Итого  10 

 

5 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Особенности движения 

транспорта и пешеходов. 

Вспомнить основные правила поведения на 

дороге. Дать понятия о некоторых терминах, 

употребляемых в Правилах дорожного 

движения (Дорога, прилегающая территория, 

тротуар, населенный пункт, транспортное 

средство, механическое транспортное средство, 

маршрутное транспортное средство). 

1 

2. Транспорт.  

 

 Интенсивность и скорость движения 

транспорта в селе и городе. Как определить 

расстояние до приближающегося транспортного 

средства. Как безопасно перейти дорогу. 

Стоящий транспорт – можно ли и как его 

обходить.  

1 

3. Правила пользования 

транспортом. 

Повторить правила пользования транспортом. 1 

4. Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения.  

 

Предназначение и задачи решаемые ГИБДД 1 

5. Погодные условия 

влияющие на безопасность 

дорожного движения.  

 (Особенности движения в осенне-зимний, 

весенний период года. Предметы, мешающие 

обзору дороги).  

 

1 

6. Предупредительные сигналы 

водителя. 

 

(оборудование автотранспорта специальными 

сигналами, их значение и порядок применения. 

Действия пешеходов при подаче сигналов 

поворота или специальных звуковых сигналов).  

1 

7. Правила езды на велосипеде, 

скутере, мопеде.  

 

 ПДД о правах и обязанностях водителей 

веломототранспорта основные правила езды и 

меры безопасности.  

1 

8. Знаем ли мы Правила 

дорожного движения.  

Причины дорожно-транспортного травматизма. 

Невыполнение пешеходами Правил дорожного 

движения, не соблюдение пассажирами правил 

поведения в транспорте, 

недисциплинированность на улице и в 

транспорте 

1 
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9. Первая медицинская 

помощь. 

Правила оказания первой медицинской помощи 

при дорожно-транспортном происшествии (при 

кровотечениях) 

1 

10. Итоговое занятие. Повторение правил дорожного движения. 

Инструктаж перед летними школьными 

каникулами. 

1 

Итого  10 

 

6 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Культура поведения на 

дороге.  

 

 Взаимная вежливость участников дорожного 

движения. Ребячество, неправильное понимание 

геройства.  

1 

2. Из истории. История возникновения Правил дорожного 

движения. 

 

3. Транспорт и дети.  

 

 Причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий. Меры 

предупреждения.  

1 

4. Специальные сигналы. Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами. 

 

5. Движение в темное время 

суток 

Особенности движения транспорта и пешехода 

в темное время суток. 

1 

6. Основной принцип 

безопасности пешехода.  

 

 Обзор дороги. Предметы, мешающие видеть 

обстановку на дороге, в т.ч. предметы одежды и 

обихода (зонты, капюшоны, очки, сотовые 

телефоны и др.) Скрытые движущиеся 

автомобили. Погодные условия. Особенности 

перехода проезжей части по регулируемым и 

нерегулируемым пешеходным переходам.  

1 

7. Когда ты становишься 

водителем.  

 

 Основные правила движения на 

веломототранспорте. Сигналы,  подаваемые при 

движении на велосипеде, скутере. Движение 

велосипедистов группами.  

1 

8. Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации. 

Знание требований дорожных знаков. Значение 

групп дорожных знаков. Номерные, 

опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах. 

1 

9. Ответственность за 

нарушения ПДД.  

 

 Правовая ответственность - административное 

законодательство. Плата за совершение 

нарушений - здоровье и человеческая жизнь. 

1 

10. Подведение итогов. Повторение пройденного материала. 

Безопасность в дни летних школьных каникул. 

Культура поведения на дороге. 

1 

Итого  10 

 

7 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Культура дорожного 

движения.  

 (ПДД - составная часть правил культурного 

поведения человека в общественной жизни).  

1 



21 
 

2. История создания средств 

организации дорожного 

движения.  

 

 (Светофор: создание и совершенствование. 

Современные конструкции светофора. Первый 

жезл для регулирования движения. Дорожные 

знаки и их модификация. Дорожная разметка)  

1 

3. Дорожные ловушки Типичные «ловушки» на дорогах.  

(Ситуации на дорогах, способствующие 

возникновению происшествий. Закрытый обзор. 

Ошибочный прогноз. Пустынная улица. 

Отвлечение внимания.).  

1 

4. Поведение участников и 

очевидцев дорожно-

транспортных происшествий 

Разговор о ДТП и грубейших нарушениях 

Правил дорожного движения на перекрестках и 

пешеходных переходах, увиденных глазами 

детей. Оценка детьми таких правонарушений. 

Возможные или действительные последствия 

происшествий. 

1 

5. Специальное оборудование 

автотранспорта.  

 

 Осветительные приборы, сигналы поворота. 

Специальные звуковые и световые сигналы. 

Опознавательные знаки транспортных средств 

(автопоезд, учебный автомобиль и т.д.)  

1 

6. Общественный транспорт.  

 

 Правила поведения в общественном 

транспорте. Аварийная ситуация для 

пешеходов, находящихся на остановках 

общественного транспорта. Выход на проезжую 

часть при ожидании общественного транспорта 

в зоне остановки (особенно в дождливую, 

снежную погоду, при гололеде).  

1 

7. Мой велосипед. Устройство велосипеда, его снаряжение и 

техническое обслуживание 

1 

8. Я - водитель.  

 

 Действия за рулем при обнаружении опасности 

на проезжей части. Предупредительные 

действия за рулем, если в зоне видимости на 

тротуаре или на обочине стоит ребенок или 

пожилой гражданин.  

1 

9. Игра-викторина по ПДД.  1 

10. Итоговое занятие. 

Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

 Особенности движения транспорта и 

пешеходов на загородных трассах в летний 

период года.  

1 

Итого  10 

 

8 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Россия - автомобильная 

держава.  

 

 Автотранспортный цех России. Виды 

автотранспорта и перевозок. Зависимость 

безопасности на дорогах от количества 

автотранспорта. Сравнительные примеры с 

другими странами Европы.  

1 

2. Остановочный путь 

автомобиля.  

 

 Составные части остановочного пути. 

Невозможность мгновенной остановки 

автомобиля. Труд водителя.  

Транспорт- источник повышенной опасности.  

1 

3. Организация дорожного  Светофор - значит «несущий свет». 1 
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движения.  

 

Технические средства регулирования. 

Установка технических средств: знаки, 

разметка, ИДН (искусственная дорожная 

неровность) - лежачий полицейский и т.д.)  

Работа сотрудников ГИБДД по организации 

дорожного движения.  

4. Безопасность пешеходов.  

 

Движение пешеходов индивидуально, группами 

и в колоннах. Изучение типичных опасных 

дорожных ситуаций. Выработка правильного 

поведения на улицах. Переключение внимания 

на зону повышенной опасности. Умение 

предвидеть и предугадать возникновение 

опасности.  

1 

5. Веломототранспорт.  

 

 Основные правила и требования к водителям 

веломототранспорта. Особенности перевозки 

пассажиров.  

1 

6. Реальная опасность для 

жизни и здоровья детей в 

дорожном движении.  

 

 Предотвращение опасности для детей, 

создаваемой участниками дорожного движения: 

водителями, пешеходами, пассажирами. Навыки 

безопасного поведения на дороге.  

1 

7. ДТП и их последствия.  

 

Тяжесть травм, полученных в ДТП. 

Последствия - повреждение внутренних 

органов, переломы, черепно-мозговые травмы, 

инвалидность.  

1 

8. Первая медицинская 

помощь. 

Оказание первой помощи при черепно-

мозговых травмах, полученных в дорожно-

транспортных происшествиях 

1 

9. Контрольная работа на 

знание правил дорожного 

движения 

 1 

10. Итоговое занятие. 

Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

 Повторение пройденного материала. 

Особенности движения в летний период.  

 

1 

Итого  10 

 

9 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Автомобильный транспорт.  

 

 Транспорт как средство передвижения. 

Легковой, грузовой, специальный транспорт. 

Конструирование и изготовление надежных 

автомобилей, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Государственный технический осмотр.  

1 

2. Основы правильно 

поведения на улице и дороге.  

 

 Спокойное и уверенное поведение на улице, 

самоконтроль за своим поведением в зоне 

повышенной опасности, наблюдение за 

дорожной ситуацией.  

1 

3. Культура дорожного 

движения.  

 

 Необходимое условие повышения безопасности 

дорожного движения - культурное поведение на 

улицах. Взаимная вежливость участников 

дорожного движения.  

1 
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4. Вандализм на дорогах и 

транспорте.  

 

 Сколько стоит дорожный знак? Повреждения 

дорожных знаков и указателей. Последствия их 

повреждений для участников дорожного 

движения. Повреждения автотранспорта. 

Административная и уголовная ответственность 

за правонарушения).  

1 

5. Опасность на переходе, 

оборудованном светофором.  

 

 Меняющийся сигнал светофора, переход на 

только что загоревшийся зеленый сигнал, 

грубые нарушения ПДД со стороны водителей 

при проезде на красный сигнал светофора.  

1 

6. Опасность на 

нерегулируемом 

пешеходном переходе.  

 

 Неправильная оценка скорости и расстояния 

приближающегося транспортного средства, 

грубейшие нарушения ПДД водителями при 

проезде нерегулируемых пешеходных 

переходов. 

1 

7. Юные инспектора движения 

(ЮИД) 

Основные направления в деятельности отрядов 

ЮИД. 

1 

8. Ответственность за вред, 

причиненный малолетними 

участниками дорожного 

движения.  

 Ответственность несовершеннолетних за 

нарушения ПДД, совершение дорожно-

транспортных происшествий, угон 

автотранспорта.  

1 

9. Контрольный тест по ПДД. 

Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

 1 

Итого  9 

 

10 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Правила дорожного 

движения - ведущий 

нормативный акт. 

Основные термины и определения: участники 

дорожного движения, транспортные средства и 

их виды, дорога и её элементы 

1 

2. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий. 

 Статистические данные по району, краю. 

Бессмысленный риск своей жизнью и жизнью 

окружающих людей. 

1 

3. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Необходимые документы, исправность 

транспортного средства, обязанности и права 

пассажиров и пешеходов. 

1 

4. Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств. 

Их обозначение. Требования к водителям 

 

1 

5. Особая категория 

участников дорожного 

движения. 

 Пожилые люди и дети в сельской местности и 

условиях Мегаполиса. 

1 

6. Дорожные знаки Группы дорожных знаков, их отличительные 

особенности и правила установки 

1 

7. Дорожная разметка и её 

характеристики 

Горизонтальная и вертикальная разметка, её 

применение 

1 

8. Опасные ситуации на 

дорогах. 

 

Отвлечение внимания от дороги .Автобус 

на противоположной стороне. Переход 

проезжей части, с ожиданием на 

разделительной полосе. Правильная 

1 
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оценка скорости транспорта и времени для 

перехода. 

9. Предупредительные сигналы 

при движении на велосипеде 

и мотоцикле. 

Начало движения, изменение направления 

движения, порядок выполнения поворота, 

расположение транспортных средств на 

проезжей части. 

1 

10. Итоговое занятие. Тест по 

ПДД. 

Повторение пройденного материала. 

Инструктаж перед летними школьными 

каникулами. 

1 

Итого  10 

 

11 класс 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
1. Культура дорожного 

движения. 

Повышение культуры транспортного поведения 

- источник снижения аварийности на дорогах 

России. 

1 

2. ПДД. Изменения и дополнения в действующие 

правила дорожного движения. 

1 

3. Ответственность за 

нарушения ПДД. 

 

Уголовная и административная ответственность.  

Наложение административных взысканий на 

пешеходов. Гражданская ответственность за 

причиненный вред. Автострахование. 

1 

4. Железнодорожные переезды. Причины ДТП на переездах. Что запрещается 

делать на переездах,  основные правила 

движения. 

1 

5. Особые условия движения. Движение по автомагистралям; приоритет 

маршрутных транспортных средств; движение в 

жилых зонах; «Лежачие полицейские». 

1 

6. Перевозка грузов и 

пассажиров. 

Правила перевозки грузов и пассажиров на 

велосипедах и мотоциклах. 

1 

7. Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Первая помощь при шоковых состояниях; 

остановка кровотечения. 

1 

8. Подготовка водительских 

кадров. 

 

Физические требования к современному 

водителю. Значение вежливости, 

дисциплинированности, предупредительности, 

аккуратности для обеспечения безопасности 

движения транспортных средств. Условия 

обучения и сдачи экзаменов на 

получение  водительского удостоверения. 

Воспитание грамотных участников дорожного 

движения. 

1 

9. Итоговое занятие. Тест по 

ПДД. 

Повторение пройденного материала.  1 

Итого  9 
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                                                                                                                      Приложение 3 

Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД 

Контрольные вопросы: 

1 класс 

1. Кого называют пешеходом? 

2. Что такое транспорт? 

3. Для чего предназначен тротуар? 

4. Что такое перекресток? 

5. Для чего служат ПДД? 

6. Для чего служит проезжая часть? 

7. Где надо переходить улицу? 

8. Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

9. Где можно играть? 

10. Как нужно вести себя на улице? 

11. Кому дает команды пешеходный светофор? 

12. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

13. Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

14. Зачем нужны дорожные знаки? 

15. В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

16. Где можно кататься на велосипеде? 

17. Почему опасно цепляться за автомобили? 

18. Почему на санках нельзя кататься на улице? 

19. Где нужно ожидать общественный транспорт? 

20. Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

21. Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

2 класс 

1. Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

2. Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

3. Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

4. Для чего служит дорога? 

5. Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

6. Для чего предназначен тротуар? 

7. Для чего служит проезжая часть? 

8. Для чего нужна обочина на дороге? 

9. Какие транспортные средства вы знаете? 

10. Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

11. Каковы особенности движения пешеходов? 

12. Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

13. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

14. Как нужно идти по пешеходному переходу? 

15. Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

16. В каких местах можно переходить дорогу? 

17. Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

18. Кому дает команды пешеходный светофор? 

19. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 
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20. Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел 

до середины улицы? 

3 класс 

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

2. Какие вы знаете элементы дороги? 

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 

4. Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении 

придерживаться правой стороны? 

5. Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

6. Зачем нужны обочина и кювет? 

7. Как отличить главную дорогу от второстепенной? 

8. Что значит: улица односторонняя и двусторонняя? 

9. Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

4 класс 

1. Для чего нужны дорожные знаки? 

2. Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

3. На какие группы делятся все дорожные знаки? 

4. Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

5. Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно-указательных 

знаков? 

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

7. Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

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

Вопросы итогового контроля знаний учащихся средней школы 

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. Что запрещается делать на переездах? 
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)? 
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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. Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

27. Какие предупредительные сигналы ты знаешь? 
28. Перечисли требования к современному водителю. 

29. Перечисли правила перевозки грузов и пассажиров на велосипедах и 

мотоциклах. 
 

                                                                                                                       Приложение 4 

План 

проведения “Недели безопасности дорожного движения”  
 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Урок-повторение основных 

правил дорожного движения. 

Урок-повторение основных правил дорожного движения или встреча 

с работниками ГИБДД. 

Экскурсия на улицу: 

Дорожные знаки, которые нас 

окружают. 

Час общения «Мой безопасный 

маршрут» 

Просмотр тематических 

видеофильмов «Дорога не 

прощает ошибок» 

Сочинение на тему: “Дорога в 

школу”. 

Сочинение на тему: “Дорожное 

движение в будущем”. 

Сочинение на тему: “Если бы я 

был начальником ГИБДД...” 

Конкурс на лучший рисунок 

по безопасности дорожного  

движения. 

Конкурс на лучший агитплакат по безопасности дорожного  дви-

жения. 

Праздник для учащихся 

начальной школы: “Помни: 

правила ГАИ – это правила 

твои!”.  Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

Игра по станциям “Зеленый 

огонек”.  

 Подведение итогов. Награжде-

ние победителей. 

КВН по правилам дорожного 

движения.  

 Подведение итогов. Награждение 

победителей. 
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МЕТОДИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА "ДОМ-ШКОЛА" 

1. Общая часть. 

1. Маршрут движения школьника "дом-школа" - это документ, в котором сочетается 

схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из дома в школу и 

обратно. 

2. Маршрут "дом-школа" разрабатывается школьником с помощью его родителей 

или самостоятельно (в старших классах). Каждый разрабатываемый маршрут 

обсуждается в классе, где ученик, для которого составлен маршрут, должен уметь 

объяснить его. 

3. Цель маршрута "дом-школа": 

 повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

 обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

школу и из школы; 

 обучить родителей, принимающих участие в составлении "маршрута", 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных 

опасностей. 

2.  Порядок разработки маршрута "дом-школа". 

1. В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы и 

обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают 

более опасные (не рекомендуемые) варианты. 

При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее 

легкие и безопасные для ребенка.  

2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему расположения 

улиц от дома до школы. В случае, если в маршрут входит поездка ребенка на 

школьном транспорте, в схеме приведено расположение улиц вблизи дома (место 

посадки в автобус) и расположение улиц вблизи школы (место выхода из автобуса и 

движения в школу). 

3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие более 

подробного описания. 

Это, как правило, на пути "дом-школа": 

- выход из дома и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрестки; 

- посадка в школьный транспорт (остановка) и выход из него; 

- вход в школу. 

На пути "школа-дом" участки те же, но отмечается выход из школы и 

последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки 

повышенной опасности на не рекомендуемых вариантах движения, чтобы 

объяснить, в чем их опасность и почему они не рекомендуются. 

4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 

кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее 

осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через дорогу. Из дома 

надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие 

машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся 

соответствующие предостережения. 
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5. Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят слова: 

когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая 

машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она отъедет 

подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не видны встречные 

машины.  

6. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее характеристика: 

интенсивность движения машин, возможность появления машин из-за поворота; 

предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие машины и т.д. 

7. В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при подъезде 

автобуса стоять, отступив подальше, т.к. автобус может занести, особенно в дождь, 

снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить!  

8. В местах выхода из транспорта делать запись: Аккуратно выходить, чтобы не 

поскользнуться и не упасть.  

9. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом! Будьте особенно 

внимательны!  

10. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто дети 

бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных или 

знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! 

Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо осторожны, 

если есть кусты, деревья, стоящие машины! 

11. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой и цифрой 

"1" над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы домой 

обозначается так же, только над линией ставится цифра "2". Не рекомендуемый (но 

возможный) путь движения обозначается пунктирной линией. Для каждой улицы, 

которую приходится переходить школьнику, делается две записи "Характеристика 

улицы" (с точки зрения ее опасности) и "Советы по переходу улицы". 

3. Порядок использования маршрута "дом-школа". 

1. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и 

обратно (в первые месяцы посещения школы для первоклассника и несколько раз - 

для учащихся начальных классов, которые ранее уже ходили в школу 

самостоятельно), добиваются практического овладения школьниками методами 

безопасного движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые 

указаны в описанном маршруте. 

2. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заблаговременного 

выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под 

прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже 

если она пустынна. 

Движение в школу используется как учебная программа по отработке навыков 

наблюдения и оценки обстановки. 

3. Доверить школьнику самостоятельное движение в школу и обратно можно лишь 

после того, как будут выполнены "Требования к знаниям и навыкам школьника". 

4. Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному движению по 

улице детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся очками. Главная 

сложность улицы в наблюдении: заметить машину или мотоцикл. Оценить скорость 

и направление ее движения не так просто, как кажется на первый взгляд. 
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