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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорожный 

патруль» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Министерства и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31.03.22 678-р); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность и 

рекомендуется для организации занятий с детьми 7 – 10 лет. 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

нравственном развитии; развитие и поддержку детей, проявивших интерес к правилам 

дорожного движения и правильному поведению на дороге. Уровень сложности 

программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает обучающимся уже в 

раннем возрасте сформировать активную жизненную позицию. Проблема безопасности 

дорожного движения в целом и детского дорожно-транспортного травматизма в частности 

возникла с появлением первого автотранспортного средства.  

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

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причём, 

несчастные случаи все 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 обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в 

детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в 

этом    и состоит задача педагога и объединения ЮИД. Общение с сотрудниками ГИБДД, 

беседы и игры на данную тему в непринужденной обстановке производит на детей более 

сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества всё 

усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, 

проблемные ситуации. 



 В ходе работы по программе реализуется целый ряд воспитательных, обучающих и 

развивающих задач, обучающиеся осваивают навыки инспектирования, учатся работать в 

команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе такие качества личности, 

как коммуникабельность, эрудиция и т.п. 

Отличительные особенности программы «Дорожный патруль» в том, что с целью 

повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии: проектирование, организаторские методы, информационные 

технологии обучения. 

Главные принципы:  

1. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 

2. Добровольность участия в данном виде деятельности; 

3. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

4. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 

Социально-педагогическая целесообразность  

Данная программа предназначена для ознакомления обучающихся с различными 

дорожно-транспортными ситуациями, их последствиями, для приобретения навыков 

безопасного поведения на дорогах. Программа позволяет познакомить обучающихся с 

возможными дорожными ситуациями, приближенных к реальным, оценкой степени 

опасности и знание типичных ошибок на дорогах. А также приобщает к культуре 

поведения на дороге. Программа предусматривает подготовку и проведение тематических 

акций совместно с ГИБДД города. 

Адресат программы 

Данная программа дополнительного образования направлена на работу с 

обучающимися для формирования у них знаний и умений по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге. Программа предполагает участие в ней 

детей в возрасте от 7 до 10 лет. Программа имеет стартовый уровень сложности и 

предполагает универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизиологических способностей. 

Срок и формы реализации программы 

Программа рассчитана на 16 часов, 1 групповое занятие один раз в  две недели, 10-

12 человек в группе. Продолжительность занятия 45 минут. В ходе реализации программы 

предполагается использование групповых форм работы. По форме организации 

содержания и процесса педагогической деятельности она является предметной с упором 

на специализацию по профилактике безопасности дорожного движения. 

Основными формами занятий являются: теоретическая работа, практическая работа 

с применением полученных теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы. 

Среди методов, в основе которых лежит способ организации занятия, будут 

использованы словесные методы обучения (устное изложение, беседа), наглядные методы 

обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение), практические методы 

обучения. 



Среди методов, в основе которых лежит уровень деятельности детей, будут 

использованы объяснительно-иллюстративные методы обучения, репродуктивные методы 

обучения и частично-поисковые методы обучения. 

Будут использованы следующие формы проведения занятий: теоретическое 

занятие, занятие-игра, экскурсия, конкурс, акция, КВН и встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Цель программы -  формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения. 

Задачи программы 

Образовательные (предметные):  

 познакомить обучающихся с основными правилами дорожного движения; 

 познакомить обучающихся с основными группами дорожных знаков; 

 сформировать знания о регулировании движения пешеходов, 

велосипедистов и транспортных средств на дорогах. 

Развивающие (метапредметные):   

 развивать интерес к изучению безопасного поведения на дороге; 

 развивать в обучающихся внимательность, наблюдательность, творческое 

воображение; 

 развивать навыки безопасного поведения на дорогах; 

 развивать умения предвидеть скрытую опасность на дороге. 

Воспитательные (личностные): 

 сформировать культуру участника дорожного движения; 

 воспитать отрицательное отношения к нарушителям норм поведения в 

процессе дорожного движения. 

Раздел 1. 

1.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

 

Формы 

контроля 

1. Путешествие в 

историю ПДД 

1 1 2 Викторина 

2. Наш друг Светофор 1 1 2 Опрос 

3. Сигналы 

регулировщика 

1 1 2 Игра 

4. Современный 

транспорт. Что 

такое ДТП? 

1 4 5 Круглый стол 

5. В стране дорожных 

знаков 
1 2 3 Игра 

6. Я с дорогою дружу  

 
- 2 2 Праздничное 

мероприятие 

  

ИТОГО:  
 

5 

 

11 

 

16 

 

 

1.2.Содержание учебного плана: 

1. Путешествие в историю ПДД. 

Теория (1 час): 



Знакомство с историей появления правил дорожного движения 

Практика (1 часа): 

Знакомство с историей появления правил дорожного движения с помощью 

просмотров видеороликов, решения кейсовых задач.  

2. Наш друг Светофор. 

Теория (1 час): 

Знакомство с историей возникновения светофора и их видами. Встреча с 

представителями сотрудниками ГИБДД. 

Практика (1 час): 

Создание в группах различных видов светофоров, знакомство с видами перехода и 

правилами перехода дорог как с помощью светофора так и без него. Участие в конкурсе, 

который основан на правилах перехода на разные сигналы светофора. Решений кейсовых 

задач в малых группах. 

3. Сигналы регулировщика. 

Теория (1 час): 

Изучение истории появления на дорогах постовых. Знакомство с сигналами 

регулировщика с помощью видеоматериалов, изображений. 

Практика (1 час): 

Участие в проекте «Зачем нужны регулировщики» (конкурс рисунков), работа в 

командах. 

4. Современный транспорт. 

Теория (1 час): 

Знакомство с видами транспорта. Выделение основных правил поведения в 

транспорте. Изучение истории появления велосипеда. Формирование правил движения на 

велосипеде. Знакомство и выделение основных причин возникновения дорожно-

транспортного происшествия.  

Практика (4 часа): 

Участие в игровом занятии «Мы – пассажиры», с применением различных ролей – 

водитель, пассажир, пешеход. Создание буклета «Памятка юному пешеходу».  

5. В стране дорожных знаков. 

Теория (1 час): 

Знакомство с историей возникновения дорожных знаков, распределение дорожных 

знаков по группам в командах. Предложение собственных знаков, которых не хватает в 

современном мире.  

Практика (2 часа): 

Участие в игре КВН «В стране дорожных знаков». Команды готовят представления 

на основе изученного теоретического материала, создавая смешные ситуации. 

6. Я с дорогою дружу.  

Практика (2 часа): 

Подготовка необходимых материалов (рисунков, плакатов, стихов, представлений) 

для участия в финальном мероприятии, которое посвящено правилам дорожного 

движения. 

 



1.3. Планируемые результаты программы «Дорожный патруль»:   

личностные, метапредметные и предметные результаты, получаемые обучающимися в 

результате освоения программы: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 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. 

Обучающиеся должны: 

знать: 

 основные правила дорожного движения; 

 основные группы дорожных знаков; 

 основные виды регулирования движения пешеходов велосипедистов и 

транспортных средств на дорогах. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 читать информацию по дорожным знакам;  

 оценивать дорожную ситуацию. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

В результате освоения программы «Дорожный патруль» формируются 

следующие предметные умения: 

—  выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

—  объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

—  находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

—  раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

—  разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

—  формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

—  формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке. 

Способы определения результативности 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: соревнования, конкурсы, проекты, презентации, тесты. 



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

  

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Путешествие в историю ПДД (2ч) 

1 1 Сентябрь Экскурсия Откуда появились 

ПДД.  Правила 

пешехода.  

1 Улицы 

города 

Викторин

а 

2 2 Сентябрь Занятие-

игра 

Как устроена 

улица?  Части 

дороги. 

1 ГОБОУ 

МО СОШ 

№ 289 

здание 2 

Наш друг Светофор. (2 ч) 

3 3 Октябрь Теоритиче

ское 

занятие 

История 

возникновения 

светофора. Виды 

светофоров. 

1 ГОБОУ 

МО СОШ 

№ 289 

здание 2 

Опрос, 

который 

будет 

проходит 

онлайн 

https://kup

idonia.ru/v

iktoriny/vi

ktorina-

nash-drug-

svetofor  

4 4 Октябрь Практичес

кое 

занятие 

Конкурс «Три 

волшебных 

огонька». 

1 

Сигналы регулировщика. (2 ч) 

5 5 Ноябрь Встреча с 

сотрудника

ми ГИБДД 

История 

появления на 

дорогах постовых. 

Сигналы 

регулировщика. 

Встреча с 

инспекторами 

ГИБДД 

1 ГОБОУ 

МО СОШ 

№ 289 

здание 2 

Деловая 

игра 

6 6 Ноябрь Решение 

кейсовых 

заданий 

Проект «Зачем 

нужны 

регулировщики» 

1 

Современный транспорт. (5 ч) 

7 7 Декабрь Теоритиче

ское 

занятие 

Виды транспорта. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

1 ГОБОУ 

МО СОШ 

№ 289 

здание 2 

Круглый 

стол 

17 8 Декабрь Занятие-

игра 

Правила 

движения на 

велосипеде. 

1 

18 9 Январь Соревнова

ния 

Спортивны 

соревнования 

«Мы – 

пассажиры». 

1 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-nash-drug-svetofor
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-nash-drug-svetofor
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-nash-drug-svetofor
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-nash-drug-svetofor
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-nash-drug-svetofor
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-nash-drug-svetofor


19 10 Январь Решение 

кейсовых 

заданий 

Причины 

возникновения 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

1 

20 11 Февраль Практичес

кая работа 

Создание буклета 

«Памятка юному 

пешеходу». 

1 

В стране дорожных знаков (3 ч) 

21 12 Февраль Теоритиче

ское 

занятие 

История 

возникновения 

дорожных знаков. 

1 ГОБОУ 

МО СОШ 

№ 289 

здание 2 

Игра 

22 13 Март Решение 

кейсовых 

заданий. 

Встреча с 

представит

елем 

дорожно-

транспортн

ой службы. 

Группы 

дорожных знаков. 

1 

23 14 Март Занятие-

игра 

КВН «В стране 

дорожных 

знаков». 

1 

Я с дорогою дружу. (2 ч) 

24 15 Апрель Практичес

кое 

занятие 

Подготовка к 

празднику 

«Азбука 

безопасности». 

1 ГОБОУ 

МО СОШ 

№ 289 

здание 2 

Празднич

ное 

мероприя

тие 

25 16 Апрель Праздник Проведение 

праздника 

«Азбука 

безопасности». 

1 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для проведения занятий по программе необходим специализированный кабинет по БДД, 

учебная доска, шкафы и стеллажи для хранения. 

Для реализации учебно-воспитательных целей используются следующие 

материалы: 

 развивающие игры; 

 информационные базы данных, 

 электронные (и иные) энциклопедии, справочники и интерактивные пособия. 

Из технических средств применяются: 

 ноутбук с необходимым программным обеспечением; 

 средства мультимедиа, аудиовизуальные средства; 

 набор настольных перекрестков для моделирования; 



 макеты-схемы проезжей части, перекрестков, макеты пешеходов, 

 набор переносных дорожных знаков, светофоров; 

 напольный перекресток; 

 жезлы, свистки, флажки, светоотражающие элементы, жилеты и т.д. 

 комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, плакаты, 

карты). 

Кадровое обеспечение: Педагоги, работающие по данной программе, должны 

соответствовать квалификационным характеристикам должности «педагог 

дополнительного образования», «педагог-организатор». 

2.3. Формы аттестации 

Формы контроля: 

Контроль освоения обучающимися материала происходит в течение всего периода 

обучения. С целью закрепления полученных знаний и умений предусмотрен текущий 

контроль, который осуществляется после изучения раздела и во время занятий, в течение 

10-15 минут. 

 Викторина; 

 Опрос; 

 Деловая игра;  

 Круглый стол;  

 Игра; 

 Праздничное мероприятие. 

Результаты освоения программы проверяются конкурсными заданиями. 

Критерии оценки: 

 высокий уровень – обучающийся самостоятельно выполняет 

предоставленные задания; 

 средний уровень (нормативный) – обучающийся выполняет задания 

частично, с помощью педагога; 

 низкий уровень – обучающийся практически не выполняет задания. 

 

2.4. Оценочные материалы- комплект контрольно-измерительных материалов, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов находится в 

приложении 

2.5. Методическое обеспечение образовательной программы  

            Деятельность объединения «Дорожный патруль» строится по методике 

коллективной творческой деятельности (КТД). Конкретные методы, используемые при 

реализации программы: в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); 

наглядный (изучение правил дорожного движения, демонстрация дорожных знаков, 

таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, 

беседы, разъяснения); работа с книгой (чтение, изучение, составление плана, поиск ответа 



на вопрос); видеометод (просмотр, обучение); в воспитании – методы формирования 

сознания личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

            В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: викторина «Путешествие в историю ПДД» (по истории правил 

дорожного движения); создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных 

происшествий); Уроки творчества (Создание различных видов светофоров, рисование 

рисунков, плакатов, создание буклетов «Памятка юному пешеходу», участие в игре КВН); 

соревнования, состязания (по вождению велосипеда); час вопросов и ответов (встречи с 

инспектором ГИБДД, работа   в группах); викторины, конкурсы; Игра «Да – нет» (при 

проверке знаний по правилам дорожного движения); Проведение «минуток» по 

профилактике несчастных случаев на дороге в группе,        в своих классах; составление 

схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом». 

Методическое оснащение: билеты по правилам дорожного движения, 

страхованию, медицине; рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного движения; 

разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений; методические рекомендации по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного    травматизма; методические пособия для изучения правил 

дорожного движения по программе в классах;  видеоматериалы для проведения 

пропаганды изучения правил дорожного движения. 

             Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 

родителями. – Волгоград: Учитель, 2006. 

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

н/Д: Феникс, 2006. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. 

4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 



5. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия «Здравствуй 

школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

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

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

7. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: 

Харвест, 2006. 

8. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-

4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1-2 кл. в 2ч. (для 3 кл., 4 кл.): – М.: 

Просвещение, 2006. 

2. Бабина Р.П. Учебное пособие для 1 кл. (2, 3, 4) – М.: Мнемозина, 2007. 

3. Бабина Р.П. Методические рекомендации к рабочей тетради для 1 кл. (2, 3, 4) – М.: 

Мнемозина, 2005. 

4. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 1 кл. (2, 3, 4): Сост. 

Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-

КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

5. Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. возраста: кн. для учителя. – М.: 

ЭНАС-КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

6. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 1-го (2, 3, 4) 

класса./Козловская Е.А., С.А. Козловский – М.: Издательский Дом Третий Рим. 

7. Жульнев Н.Я. «Правила и безопасность дорожного движения для 1–4 классов». – 

Москва, 1997. 

8. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/ Под общ. ред. В.А. 

Федорова. – М.: Издательский Дом Третий Рим. 

9. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 1 кл. 

нач. шк.(для 2 кл., 3 кл., 4 кл.) в 2ч./Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: 

ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

10. Миткалева Е.М. Сборник сценариев по основам безопасности жизнедеятельности. 

Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

11. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 кл. (6 кл.): поурочные планы./Сост. 

Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 



12. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами 

и школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006. 

13. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по 

Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: 

Изд. Дом «МиМ», 1998. 

14. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом»: Учебно-методическое 

пособие по Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. – СПб.: Изд. Дом 

«МиМ», 1997. 

15. Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 1-4 кл.: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2003. 

16. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 1-4 

классы/Авт.-сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Федеральный каталог интерактивных образовательных программ http://bdd-

eor.edu.ru/ 

2. Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota  

3. Портал «Добрая дорога детства https://www.dddgazeta.ru/  

4. ПЕРЕКРЕСТОК дорога безопасности https://perekrestok.ucoz.com/  

5. Дорога безопасности http://pdd24.ru 

6. Портал «Твой ребенок». Раздел о правилах дорожного движения 

http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7-819017c2d158/119243/ 

 

Приложение 1 

Викторина «Путешествие в историю ПДД» 

 

1 этап:«Перекресток загадок» 
Участникам предлагается отгадать 

загадки по дорожной тематике. 

На колесах чудо-дом, 

На работу едут в нем, 

И на отдых, на учебу. 

А зовется он ... (Автобус) 

  

Мчусь по улице я лихо, 

Но крепко держит руль водитель. 

Ем не кашу, а бензин. 

И зовусь ... (Автомобиль) 

  

Красный круг и треугольник, 

Синий четырехугольник, 

Помогаем, запрещаем, 

Про дорогу все мы знаем, 

Где опасность, где овраги. 

А зовемся просто ... (Знаки) 

 

Тянется нитка, среди полей петляя. 

Лесом, перелесками без конца и 

http://bdd-eor.edu.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota
https://www.dddgazeta.ru/
https://perekrestok.ucoz.com/
http://pdd24.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7-819017c2d158/119243/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7-819017c2d158/119243/


края. 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. 

(Дорога) 

 

Две пары ног на мостовой, 

И две руки над головой. 

Что это? (Троллейбус) 

 

Два брата убегают, а два догоняют? 

Что это? (Колеса) 

 

Наш приятель тут как тут - 

Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай, 

Отправляется...  (Трамвай) 

 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: это мой ... 

(Велосипед) 

 

Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень быстро в час любой 

Повезу вас под землей. (Метро) 

 

Мы машины нужные, 

На помощь нас зови. 

У нас на дверце боковой 

Написано - 03.  (Скорая помощь) 

 

Мы машины нужные, 

И если вдруг беда. 

У нас на дверце боковой 

Написано - 02. (Милиция) 

 

Мы машины нужные, 

Пожар мы победим 

Если пламя вспыхнет, 

Звоните - 01. (Пожарная машина) 

 

Рученька-ручища, 

Что в земле ты ищешь? 

Ничего я не ищу, 

Землю рою и тащу. (Экскаватор) 

 

Однорукий великан 

Поднял руку к облакам, 

Занимается трудом: 

Помогает строить дом. 

(Подъемный кран) 

2 этап: «Автомульти»  Участникам предлагается ответить на вопросы 

по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются транспортные средства. 

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

2)  Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? 

(Велосипед) 

3)  Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? 

(Вареньем) 

4)  Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 

(Велосипед) 

5)  Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

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

7)  Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

8)  На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

(На поезде) 

9)  При помощи какого транспорта передвигались Бременские 

музыканты? 

(При помощи повозки) 

  



3 этап: «Пойми меня» 

В этом конкурсе надо просто отгадать слово, которое имеет в виду 

ведущий 

1. По ней ходят и ездят. (Дорога). 

2. Старинное транспортное средство для принцесс. (Карета). 

3. Двух- или трехколесное транспортное средство. (Велосипед). 

4. Запрещающие, информирующие и предупреждающие изображения 

вдоль дорог.  (Дорожные знаки). 

5. Место, где «встречаются» дороги. (Перекресток). 

6. По нему не ездят. (Тротуар). 

7. Он может быть и на земле, и под землей, и над землей. (Переход). 

8. Есть и у автомобиля, и у птицы. (Крыло). 

9. Он определяет скорость автомобиля. (Спидометр). 

10 . Место отдыха и хранения для транспортных средств. (Гараж). 

11. Контролер дорожного движения. (Инспектор ГИБДД). 

 

4 этап: «Азбука пешехода» 
Проверка знаний основ Правил дорожного движения в форме решения 

теста «Юный пешеход». За правильный ответ даётся 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 10. Командам даётся время. 

 

1. Пешеход – это: 

1). Человек, производящий работу 

на дороге. 

2). Лицо, идущее по тротуару. 

3). Лицо, находящееся вне 

транспортного средства на дороге и 

не производящее на ней работу. 

 

2. Какие из перечисленных 

ситуаций могут стать причинами 

дорожно-транспортных 

происшествий? 

1). Переход дороги в 

неустановленном месте. 

2). Игры на проезжей части. 

3). Хождение по проезжей части 

дороги. 

 

3. Что означает сочетание красного 

и желтого сигналов светофора? 

1). Можно начинать переход. 

2). Скоро будет включен зеленый 

сигнал. 

 

4. Что означает мигание зеленого 

сигнала светофора? 

1). Светофор не исправен. 

2). Время зеленого сигнала 

истекает 

3). Движение запрещено. 

 

5. Как должна двигаться пешая 

колонна по проезжей части? 

1). По левому краю дороги, 

навстречу движущемуся 

транспорту. 

2). По правому краю дороги по 

направлению движения транспорта. 

6. Чем должен 

руководствоваться пешеход, если 

жест регулировщика противоречит 

требованию светофора? 

1). Жестом регулировщика. 

2). Сигналом светофора. 

3). Действовать по своему 

усмотрению. 

 

7. Где разрешается кататься на 



санках и лыжах? 

1). По дороге, предназначенной для 

пешеходов. 

2). По правой стороне проезжей 

части. 

3). В парках, скверах, стадионах, 

т.е. там, где нет опасности выезда 

на проезжую часть. 

 

8. Какие требования Правил 

дорожного движения должен 

соблюдать пешеход, переходя 

дорогу? 

1). Переходить под прямым углом. 

2). Не останавливаться на дороге 

без надобности. 

3). Не есть мороженого. 

 

9. Что такое тротуар? 

1). Дорога для велосипедистов. 

2). Дорога для пешеходов. 

3). Дорога для транспорта. 

10. Опасно ли ходить по краю 

тротуара? 

1). Не опасно, так как тротуар 

предназначен для пешеходов. 

2). Не опасно, так как транспорт не 

должен ехать близко к тротуару. 

3). Опасно, так как можно быть 

задетым близко идущим 

транспортом. 

 

5 этап:«Говорящие знаки» 
Участникам предлагается отгадать 

загадки о дорожных знаках и 

показать знак на плакате. 

 

 

А под этим знаком ни за что на 

свете 

Не катайтесь, дети, на 

велосипеде. (Движение на 

велосипеде запрещено) 
 

Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа! Детский 

сад!»  (Дети) 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: 

В этом месте ходят дети. 

(«Осторожно, дети!») 

 

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом - 

Этот знак к твоим 

услугам! (Телефон) 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт  (Пешеходный 

переход). 

  

Видно строить будут дом - 

Кирпичи висят кругом. 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна. (Въезд 

запрещен) 
На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети. 

Только на велосипеде. 

(«Велосипедная дорожка») 

  

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 
  

Это что же? Ой-ой-ой! 

Переход здесь под землёй. 

Так смелей иди вперёд! 

Трусишь ты напрасно, 

Знай, подземный переход   

Самый безопасный. 



  

Посмотрите, знак опасный – 

Человек в кружочке красном 

Перечёркнут пополам. 

Виноват он, дети, сам. 

Тут машины быстро мчатся, 

Может даже быть несчастье. 

По дороге здесь, друзья, 

Никому ходить нельзя. 

(«Движение пешеходов 

запрещено») 



  

6 этап: блиц - опрос 
1.      Какое в России движение: лево- или правостороннее? 

(Правостороннее). 

2.      Можно ли идти пешеходу, если загорелся желтыйсвет?(Нет, 

необходимостоять) 

3.      Где можно переходить проезжую часть?(На светофоре, там, где 

установлен знак «пешеходный переход», есть дорожная разметка 

пешеходного перехода (зебра), по подземному переходу). 

4.      Если на переходе горит светофор и инспектор ГИБДД также 

руководит движением, то чьи сигналы вы будете слушать? (Инспектора 

ГИБДД). 

5.      Для чего служит «островок безопасности»? 

6.      По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 

7.      Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара? 

8.      Кто отвечает за порядок на дорогах? 

9.      С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)? 

10.  Для чего служит проезжая часть дороги? 

11.  Для кого предназначен тротуар? 

12.  Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны 

проезжей части и служащая для остановки автомобилей и движения 

пешеходов? 

13.  Устройство для движения велосипедистов? 

14.  Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

15.  Что означает зеленый сигнал светофора? 

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

17.  Для чего служит посадочная площадка? 

18.  Кому дает команды пешеходный светофор? 

19.  Что означает красный сигнал светофора? 

20.  Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов? 

21.  Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль? 

22.  Сколько колес у легкового автомобиля? 

23.  В каких местах устанавливается знак «Осторожно, дети!». 

24.  Куда смотрит пешеход при переходе через улицу? 

25.  Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? 

26.  Место посадки и высадки пассажиров? 

27.  Для чего транспортные средства оборудуют сигналами светофора? 

28.  Пешеход, нарушивший правила дорожного движения? 

  

3. Подведение итогов. 
          Пока жюри подводит итоги, проводится игра «Светофор» 

Всем сидящим в этом зале предлагаем поиграть, 

 и сигналы светофора будем дружно выполнять! 

Красный – все стоим, 

Желтый – хлопаем в ладоши, 



Зелёный – топаем. 

  

Награждение команд.  
 

Приложение 2 

Деловая игра «Светофор. Регулировщик» 

Физминутка: «Светофор». 
В светофор мы поиграем, (хлопают в ладоши).  
Раз, два, три, четыре, пять. 
Предлагаю всем Вам встать. (Встают, ходьба на месте маршируя).  
Красный свет нам «Стой! » кричит (стоят на месте).  
Ждать зеленого велит. 
Вот и желтый загорелся, 
Приготовиться пора 
Руки, ноги, разогреем 
Начинаем детвора! (Приседание) . 
Вот зеленый загорелся, (Руки поднять вверх) . 
Можно нам идти вперед, (Ходьба на месте маршируя) . 
Будь смелее пешеход. 

 
Игра « Светофор»  
По команде светофора Красный – стой, желтый приготовься, зеленый 

двигайся. Машины (обучающиеся) выполняют действия в соответствии с 

сигналами светофора.  

 

Игра «Дорога» 

 У дороги есть несколько частей : 
1. Там где машины едут, это ? – проезжая часть? Кто может по ней 

двигаться? 
2. По какой стороне дороге двигаются должны двигаться 

автомобили? (правой), потому что в нашей стране правостороннее движение. 
3. На дороге встречаются разные знаки : ( воспитатель показывает 

знаки, дети их называют) 
4. Дать для сравнения несколько знаков? Чем отличается знак 

пешеходного перехода, зебра и знак внимание. 
5. Если перекресток нерегулируемый, что это означает? Правильно, 

то на нем нет ни светофора, ни регулировщика. Как быть? Ориентироваться 

по знакам? Какой знак дает преимущество на дороге, какой знак главный? 

Правильно – знак главной дороги? Как он выглядит (обучающиеся выбирают 

из папки знаков правильный). На перекрестке первый проезжает тот, у кого 

главная дорога, а другие участники уступают ему, найдите, пожалуйста знак 

– уступи дорогу.  
 



Игра «Регулировщик» - главный помощник светофора. Его можно 

увидеть на перекрестке, где сломался светофор или образовался затор из-за 

машины, которая нарушает правила дорожного движения. Регулировщик 

общается с машинами и пешеходами с помощью знаков, которые он 

показывает своим жезлом. Эти знаки очень простые, давайте разберемся с 

ними вместе. 
1. Регулировщик стоит прямо и держит жезл вниз или параллельно 

вытянутым в стороны рукам – можно переходить дорогу только перед 

регулировщиком или за его спиной. 
2. Жезл регулировщика поднят прямо вверх – движения транспорта и 

пешеходов запрещено! 
3. Правая рука регулировщика вытянута вверх, а левая опущена вниз – 
пешеходы могут переходить дорогу только за спиной регулировщика. 
Регулировщики внимательно следят за движением на дорогах, за тем, 

чтобы водители не превышали скорость, соблюдали дорожные правила, 

чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным. 
4. Игра «Будь внимательным» 
Сначала педагог выполняет роль регулировщика на 

импровизированном перекрестке, несколько обучающихся становятся 

водителями, а остальные пешеходами. В игре принимают участие все 

обучающиеся. 

 
 

Приложение 3 

Круглый стол 

 Вопросы для обсуждения: 

1. «Я вышел из дома». С какими проблемами и трудностями можно 

столкнуться? 

2. «Я пешеход». Какие правила безопасности нужно знать и 

соблюдать? 

3. «Я пассажир». Что нужно делать, если ты едешь в автомобиле? 

4. Какие правила дорожного движения на велосипеде нужно знать? 

5. С какого возраста можно ездить на велосипеде? 

6. Какие правила дорожного движения езды на скутерах, мопедах 

нужно знать? 

7. С какого возраста можно ездить на скутерах и мопедах? 

8. Как пешеход должен ходить по улице? 

9. Как должен ходить пешеход при отсутствии тротуара? 

10. Где пешеходы могут переходить улицу? 

11. Где надо ожидать трамвай? 

12. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим 

транспортом?        

13. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

 



Приложение 4 

Игра «В мире дорожных знаков» 

1 конкурс: «Какая команда лучше знает правила дорожного 

движения» 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? 

(По тротуару) 

3. Где ездят машины? 

(По дороге) 

4. Где разрешается переходить улицу? 

(По светофору, по пешеходному переходу) 

5. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

6. Как нужно переходить улицу? 

(Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку; нельзя 

бежать, ехать на самокате…) 

7. Какие пешеходные переходы вы знаете? 

(Подземный, наземный, надземный) 

8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

(Попросить взрослого достать его) 

10. Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из 

окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть 

вежливым: уступать место девочкам и старшим) 

11. Что регулирует движение на улице? 

(Светофор) 

12. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

13. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

(На зеленый) 

14. А если светофор сломался, кто регулирует движение на 

перекрестке? 

(Регулировщик) 

Дополнительные вопросы при необходимости: 

15. Можно ли тротуару бегать, прыгать? 

(Нет. Нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на какие – 

либо препятствия и оказаться на проезжей части) 



16. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, 

поиграть, как вы поступите в этой ситуации? 

(Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает другим пешеходам. 

С друзьями нужно отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим) 

Подводятся итоги 1 конкурса. 

2 конкурс: «Капитанов» 

Задание: «Кто быстрее и правильно соберёт светофор» 

Капитаны собирают бумажные «светофоры». Победитель тот, кто 

быстрее и правильно соберет светофор. 

Воспитатель. Я хочу рассказать про светофор. 

Слово «светофор» состоит из двух слов: «свет» и «фор». Значение 

слова «свет» - всем понятно. А вот слово «фор» - от греческого слова 

«форос» - несущий свет. Для запрещающего сигнала светофора взят красный, 

потому что его хорошо видно и днём, и ночью и даже в тумане. Зеленый 

сигнал виден хуже, но зато в спектре он стоит дальше от красного и его 

нельзя с ним спутать. 

Воспитатель читает стихотворение про светофор: 

Если свет зажегся красный, - 

Значит, двигаться ОПАСНО. 

Свет зеленый говорит: 

Проходите – путь ОТКРЫТ! 

Жёлтый свет предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Подводятся итоги 2 конкурса. 

3 конкурс: «В стране дорожных знаков» 

Выдвигается стенд с дорожными знаками. 

На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие друзья 

водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своё название. Дорожные знаки 

рассказывают о том, какая дорога как надо ехать, что разрешается, а чего 

делать нельзя. Бывают знаки предупреждающие (показать), запрещающие, 

указательные. 

1. Что за знак такой стоит? 

   Стоп – машинам он велит. 

   Пешеход, идите смело 

   По полоскам черно – белым.   («Пешеходный переход») 

2. Посмотрите, мальчик Федя 

   Едет на велосипеде 

   Отгадайте, отчего же 

   Недовольство у прохожих?   («Движение на велосипеде запрещено») 



3. Покажите знак дорожный, 

   Где кататься Феде можно.  («Велосипедная дорожка») 

4. Заболел живот у Тома, 

   Не дойти ему до дома 

   В ситуации такой 

   Нужно знак найти, какой?   (Пункт медицинской помощи») 

5. В этом месте, как ни странно, 

   Ждут чего – то постоянно. 

   Кто – то сидя, кто – то стоя 

   Что за место здесь такое?   («Автобусная остановка») 

6. В синем круге пешеход – 

   Не торопится, идет! 

   Дорожка безопасна, 

   Здесь ему не страшно!   («Пешеходная дорожка») 

7. Этот знак нам друг большой, 

   От беды спасает, 

   И у самой мостовой, 

   Водителей предупреждает: 

   «Осторожно, дети!»   («Дети») 

8. В дождь и в ясную погоду - 

Здесь не ходят пешеходы.  

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" («Движение пешеходов запрещено»). 

Подводятся итоги конкурса. 

4 конкурс: «Разрешается или запрещается» 

Педагог начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» 

или «запрещается». Команды отвечают по очереди. 

- Идти толпой по тротуару … (запрещается) 

- Перебегать дорогу… (запрещается) 

- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается) 

- Выбегать на проезжую часть … (запрещается) 

- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается) 

- Уважать правила дорожного движения … (разрешается)  

Подведение итогов игры. 

 

 

 


