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Возраст учащихся: 8-11 лет Актуальность программы определяется следующим: 

• расширением самостоятельности учащихся в различных сферах 

жизнедеятельности;  

• тревожной тенденцией распространения среди школьников нарушений ПДД; 

• невозможностью полного контролирования младших подростков педагогами  

и родителями (в силу своей неопытности и неосторожности они часто становятся 

пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях.  

Актуальность программы состоит в том, чтобы сформировать у ребенка сознательное  

и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

воспитывать готовность к эффективным, обоснованным действиям в критических 

ситуациях.  

 

Срок реализации 1 год – 144 часа 

1. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

2. Знакомство с работой ГИБДД 

3. История появления ПДД 

4. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

5. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

6. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 

7. Предупреждающие знаки. 

8. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

9. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

10. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. 

11. Горизонтальная разметка и ее назначение. 

12. Вертикальная разметка и ее назначение. 

13. Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

14. Виды светофоров. 

15. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. 

16. Виды транспортных средств. 

17. Правила пользования транспортом. 

18. Остановочный путь транспорта. 

19. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

20. Разметка проезжей части. 

21. Движение учащихся группами и в колоннах. 

22. Перекрестки и их виды. 

23. Проезд перекрестков. 

24. Правила перехода перекрестка. 

25. Порядок движения на перекрестке при регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

26. Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог. 

27. Правила движения велосипедистов. 

28. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. 

29. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

30. Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и транспортных средств. 

31. Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию 1-й 

медицинской помощи 
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Планируемые результаты освоения программы: 

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

соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

• 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. 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности. 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

• переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходов); 

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

в транспорте, при езде на велосипеде; 

• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

• обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и 

высадке из маршрутного такси; 

• ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

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

спиной к ней; 

• не создавать помех движению транспорта; 

• определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

• соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время 

движения в салоне. 

• определять места перехода через проезжую часть; 

• переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого; 

• обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п.; 

• пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

• пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п.; 
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• определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах; 

• оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера); 

• определять величину своего шага и скорость своего движения; 

• определять признаки движения автомобиля; 

• ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда 
1 1  

Учебное 

тестирование 

 Раздел 1. История 

правил дорожного 

движения 

18 10 8 
 

2. История и развитие ПДД.  2   

3. Первый светофор.  1 1  

4. Первый велосипед, 

автотранспорт. 
 1 1 

 

5. Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге  2 2 
 

6. Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

 1 3 
 

7. Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых 

классов по ПДД 

 3 1 
Презентации, 

видеоролики 

 Раздел 2. Улица полна 

неожиданностей 
14 5 9 

 

8. Безопасность на дороге. 

Правила поведения на 

дороге и вблизи её 

 1 1 
 

9. Безопасность на дороге. 

Правила поведения на 

дороге и вблизи её 

 1 1 
 

10. Причины ДТП. Группы 

знаков ПДД. Составление 

портфолио 

 2 6 
 

11. Анкетирование «Для чего 

нужно знать Правила 

дорожного движения». 
 1 1 

Групповой опрос, 

выставка работ 

 Раздел 3. Наш город и 

его транспорт. Железная 

дорога 
18 8 10 

 

12. Презентация 

«Спецтранспорт», беседа 

«Машины по назначения 

 1 1 
 

13. ПДД для пешеходов. 

Обход общественного 

транспорта. 

 1 1 
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14. Правила поведения в 

общественном транспорте. 
 1 1 

 

15. Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

 
1 

1 

3 

1 

 

16. Железная дорога. 

Транспорт на железной 

дороге. Правила 

поведения в ж/д 

транспорте и на 

платформе. 

 1 1 

 

17. Викторина «Лучший 

знаток правил поведения в 

общественном 

транспорте». 

 2 2 

Групповой опрос, 

выставка работ, 

обзор Портфолио. В 

случае ДО: на 

школьной 

платформе 

«Виртуальная 

школа» проведение 

он-лайн-викторины. 

 Раздел 4. Основы 

оказания первой 

доврачебной 

медицинской помощи 

14 5 9 

 

18. Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую 

должен сообщить 

свидетель ДТП. 

 

 
2 2 

 

19. Аптечка автомобиля, и её 

содержимое. 
 1  

 

20. Что должно быть в 

автомобиле для 

безопасности и решения 

сложных ситуаций. 

  1 

 

21. Знаки дорожного 

движения, группа 

«Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. 

Составление портфолио. 

 

 
2 6 

Составление 

гигиенических 

правил   

 Раздел 5. Регулировщик. 8 3 5  

22. Инспектор ГАИ на дороге. 

Регулировщик. 
 1 1 

 

23. Сигналы регулировщика  1 1  

24. Изготовление макета 

перекрестка с 
 1 3 

Проектная работа 
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регулировщиком «Создание макета 

перекрестка с 

регулировщиком» 

 Раздел 6. Перекрёстки     

25. Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

 1 2 
 

26. Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

 1 3 
 

27. Дорожные знаки на 

перекрёстках 

Изготовление знаков 

ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. 

Составление портфолио. 

 1 4 

Выставка 

изготовленных 

знаков, составление 

кроссворда, 

представление 

Портфолио 

 Раздел 7. Наши верные 

друзья на улице и на 

дороге. 

16 8 8 
 

28. Светофоры и их виды.  1 1  

29. Информационные знаки.  2 2  

30. Знаки сервиса.  2 2  

31. Предписывающие знаки.  2 2  

32. Викторина «Лучший 

знаток знаков дорожного 

движения» 

 1 1 Фотоэкспозиция 

«Знаки, которые 

меня окружают», 

исследовательская 

работа «Какого 

знака не хватает в 

ПДД». В случае ДО: 

на школьной 

платформе 

«Виртуальная 

школа» проведение 

он-лайн-викторины. 

 Раздел 8. Расположение 

транспортных средств 

на проезжей части. 

8 3 5  

 Остановка. Стоянка. 

Стоянка и остановка 

двухколёсных 

транспортных средств. 

 1 1  

 Остановка общественного 

транспорта. Правила 

поведения на остановке. 

Изготовление макета 

остановки. 

 1 2  

 Викторина «Счастливый 

случай». 

 1 2 Выставка 

изготовленных 

знаков, 
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представление 

Портфолио. 

Учебное 

тестирование. В 

случае ДО: на 

школьной 

платформе 

«Виртуальная 

школа» проведение 

он-лайн-викторины. 

 Раздел 9. Велосипед. 12 5 7  

 Техническое устройство 

велосипеда. 

Обслуживание 

велосипеда. 

 2 2  

 Правила движения 

велосипедистов. 

Перевозка людей и грузов 

на велосипеде. 

 1 1  

 Правила проезда 

велосипедистами 

перекрёстка. 

Велосипедист в дорожном 

движении. 

 1 1  

 Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

 1 3 Учебное 

тестирование 

 Раздел 10. Знай правила 

дорожного движения, 

как таблицу умножения. 

10 4 6  

 Особенности движения по 

мокрой и скользкой 

дороге.  

 1 1  

 Будь внимательным и 

осторожным. 

 1 1  

 Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю 

правила ПДД». 

 2 2  

 Проведение викторины.   2 Викторина. В случае 

ДО: на школьной 

платформе 

«Виртуальная 

школа» проведение 

он-лайн-викторины. 

 Раздел 11. Страхование. 8 4 4  

 Презентация  2   
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«Страхование 

автомобиля», 

«Страхование жизни». 

 Решение тестов и 

дорожных задач. 

Изготовление знаков 

ПДД. Составление 

портфолио. 

 2 4 Групповой опрос 

 Раздел 12. 

Анкетирование 

(мониторинг). 

4 2 2  

 Повторение изученного 

материала. 

 1 1  

 Анкетирование «Для чего 

нужно знать ПДД». 

 1 1 Анализ анкет и 

диагностики 

 Раздел 13. Итоговое 

занятие 

2 1 1  

33. Итоги года. Презентация 

своего Портфолио. 
 1 1 

 

 Всего: 144 62 82  
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общеобразовательная школа №290 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №290 Санкт-Петербурга) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от_________________№_____ 

Директор  

 

_________________М.В. Гуцалова 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юные инспекторы движения» 

на 2021-2022учебный год 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 1 гр 02.09.2021 31.05.2022 36 72 144 

2 раза  

в неделю  

по 2 часа 

1 год, 2 гр 03.09.21 03.06.22 36 72 144 

2 раза  

в неделю  

по 2 часа 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом от______________ №_____ 

Директор 

 

_________________М.В. Гуцалова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юные инспектора движения» 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение дорожной безопасности имеет целью не механическое заучивание Правил 

дорожного движения, а формирование и развитие познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности. Чтобы осознать логику 

безопасных действий, необходимо знание обязанностей пешеходов и пассажиров, 

изложенных в ПДД и творческий поиск педагога вместе с обучающихся выходов  

из сложных и опасных ситуаций.  

Учебно-воспитательный процесс состоит из трех видов деятельности:  

• обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом);  

• самостоятельная работа (кроссворды, викторины и т.д.)  

• практическая отработка в играх-упражнениях (групповых, индивидуальных), 

умений и навыков безопасного поведения на улицах, дороге и в транспорте.  

Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

Обучающие:  

• формировать у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожной безопасности;  

• обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

Развивающие:  

• способствовать развитию у детей умение ориентироваться в дорожно-

транспортных ситуациях;  

Воспитательные: 

• способствовать сплочению коллектива путем совместных творческих дел;  

• способствовать воспитанию чувства ответственности, культуры поведения  

на дорогах.  
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Планируемые результаты освоения программы: 

В итоге успешного освоения учащимися данной программы предполагается, что будут 

получены следующие результаты: 

Личностные результаты: 

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

соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Познавательные 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности. 

Коммуникативные 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

Должен знать: 

• переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходов); 

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

в транспорте, при езде на велосипеде; 

• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

• обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и 

высадке из маршрутного такси; 

• ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

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

спиной к ней; 

• не создавать помех движению транспорта; 

• определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

• соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время 

движения в салоне. 
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Должен уметь: 

• определять места перехода через проезжую часть; 

• переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого; 

• обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п.; 

• пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

• пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п.; 

• определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах; 

• оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера); 

• определять величину своего шага и скорость своего движения; 

• определять признаки движения автомобиля; 

• ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 

Предъявление достижений учащихся 

Формами подведения итогов реализации программы считаются: выставки, праздники, 

театрализованные представления, соревнования, конкурсы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Вводное занятие. Охрана труда.  

Теория: 

Знакомство с положением об отрядах юных инспекторов движения, с построением, 

названием отряда, речевкой, девизом, песней. Охрана труда. Инструктаж по технике 

безопасности 

 

2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

Практика: 

 

3. Знакомство с работой ГИБДД. 

Теория:   

Правила поведения на улице и рассказ о том, что за соблюдением ПДД пешеходами  

и водителями зорко следят работники ГИБДД. Рассказ о службе и работе автоинспектора.  

Практика:  

Ролевая игра на тему патрулирования. 

 

4. История появления ПДД. 

Теория:  

Исторический доклад на тему появления ПДД. 

Практика:  

Творческий проект 

 

5. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

Теория:  

Понятие «участник дорожного движения». Пешеход, водитель, пассажир. Название 

элементов дороги. 

Практика:  
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Игры «Дорога и пешеход», «Мозаика», «Дети на дороге», «Доскажи словечко» 

 

6. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

Теория: Д/фильм «Дорожные знаки». Обсуждение 

Практика:  

Изображение дорожных знаков. 

 

7. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 

Теория:  

Понятие, цвет и форма дорожного знака. 

Практика:  

Конкурс «Ключевое слово», игра «Дорожный знак». 

 

8. Предупреждающие знаки. 

Теория:  

Назначение предупреждающих знаков. 

Практика:  

Игра «Угадай знак», изображение предупреждающего знака. 

 

9. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Теория:  

Группы дорожных знаков, их формы, окраски, изображения на них. 

Практика:  

Решение задач на тему "Дорожные знаки", 

 

10. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Теория:  

Группы дорожных знаков, их формы, окраски, изображения на них. Загадки в дорожном 

порядке (дорожных знаках). 

Практика:  

Игры: «Говорящие знаки», «Дорисуй знак», «Назови знак», «Изобрази знак». 

 

11. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. 

Теория:  

Виды разметки. Назначение дорожной разметки. 

Практика:  

Беседа с вопросами на тему «Дорожная разметка». 

 

12. Горизонтальная разметка и ее назначение. 

Теория:  

Где наносится горизонтальная дорожная разметка? Для чего? Как дорожная разметка 

помогает водителю и пешеходам. 

 

13. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Теория:  

На что наносится вертикальная дорожная разметка? Для чего? 

 

14. Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

Теория:  
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Функции, виды и назначение светофорного регулирования. 

Практика:  

Упражнение «Задачи постового Светофоркина». 

 

15. Виды светофоров. 

Теория:  

Закрепление изученного материала. Пешеходный светофор и транспортный. 

Практика:  

Конкурс игра «Есть сигналы светофора, подчиняйся им без спора». 

 

16. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. 

Теория:  

Пешеходный и транспортный светофоры. Их значение и отличие. Правила движения по 

пешеходному светофору. Правила движения по транспортному светофору. 

 

17. Виды транспортных средств. 

Теория:  

Основные виды транспортных средств. Их предназначение и правила передвижения. 

Практика:  

Изображение пяти видов транспортных средств. 

 

18. Правила пользования транспортом. 

Теория:  

Общие положения. Порядок входа и выхода пассажиров. Права и обязанности 

пассажиров. 

Практика:  

Просмотр серии короткометражных фильмов «Правила безопасного поведения 

пассажиров». 

 

19. Остановочный путь транспорта. 

Теория:  

Понятие остановочного пути. Его отличие от тормозного пути. 

 

20. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

Теория:  

Правила размещения опознавательных знаков, их обозначение. Виды опознавательных 

знаков. Опознавательные знаки общественного транспорта. 

Практика: Викторина «Опознавательные знаки». 

 

21. Разметка проезжей части. 

Теория:  

Что такое дорожная разметка? Самостоятельное обозначение разметки. Обозначение 

разметки в сочетании со светофором. 

Практика:  

Просмотр фильма «Дорожная разметка». 

 

22. Движение учащихся группами и в колоннах. 

Теория:  
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Движение в населённом пункте. Движение вдоль шоссе по пешеходной дорожке, переход 

через перекрёсток. 

 

23. Перекрестки и их виды. 

Теория:  

Типы перекрёстков. Нерегулируемым и регулируемые перекрестки. 

Практика:  

Викторина «Перекрёсток, изображение видов перекрёстков. 

 

24. Проезд перекрестков. 

Теория:  

Правила проезда по перекрестку в различных ситуациях. 

 

25. Правила перехода перекрестка. 

Теория:  

Права и обязанности пешеходов. Переход при отсутствии светофора. 

Практика:  

Сюжетно-ролевая игра «Перекрёсток» 

 

26. Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. 

Теория:  

Кто такой регулировщик? Сигналы светофора и регулировщика. 

Практика:  

Игра «Регулировщик». 

 

27. Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог. 

Теория:  

Права и обязанности пешехода.  

Практика:  

Серия вопросов на тему «Переход проезжей части». 

 

28. Правила движения велосипедистов. 

Теория:  

Определение понятия велосипеда на проезжей части. Технические требования. Порядок 

движения. Запреты. 

Практика:  

Изображение велосипедных знаков. Игра «Умный велосипедист» 

 

29. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. 

Теория:  

Обозначение предупредительных сигналов движения. 

Практика:  

Составление памятки «Юному велосипедисту». 

 

30. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Теория:  

Остановка и стоянка на пешеходном переходе. Правила проезда через пешеходный 

переход. Запрет на проезд. 
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Практика: Создание настенной газеты «Безопасный велосипед» 

 

31. Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и транспортных 

средств. 

Теория:  

Правила надземного и подземного перехода. 

Практика:  

Просмотр фильма «Обязанности пешеходов». Обсуждение.  

 

32. Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Теория:  

Понятие ДТП. Виды ДТП. Статистика ДТП в России. Причины ДТП. Причины ДТП с 

детьми. Основы первой медицинской помощи. Правила безопасного поведения при ДТП. 

Практика:  

Оказание первой медицинской помощи. 

 

33. Контрольные и итоговые занятия 

Теория: 

Практика: 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №290 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

                                                                Утвержден 

                                                                                                 Приказом №____ от _________  

                                                                                             Директор  ГБОУ СОШ № 290 

__________________________  

М.В.Гуцалова 

 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный инспектор движения» 

 

1. Продолжительность учебного года – 36 недель 

 Начало занятий: 

 02.09.2020 - для групп 1 года обучения (с 1.09 по 07.09 – комплектование групп) 

 Окончание занятий – 25.05.2021 (указывается дата реального окончания занятий, для 

выполнения программы в полном объеме1) 

 

2. Объём учебных часов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для групп 1, 2, 3 и последующих годов обучения 

(указывается в соответствии с программой) 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  

По программе  

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  02.09.21 31.05.21       36       144  2 раза в неделю  

по 2 академических 

часа  

1  03.09.21 03.06.22 36 144 2 раза в неделю  

по 2 академических 

часа  

II. Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 
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-Входной контроль - проводится при формирования коллектива – изучение отношения 

ребенка к выбранной   деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка: (сентябрь) 

-Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года (декабрь) 

-Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка (май) 

Формы проведения диагностики и контроля: 

-Наблюдение детей в процессе учебных занятий, конкурсов, групповой работе, в 

случае введения ДО-наличие выполненных практических работ. 

-Открытые занятия (контрольные, итоговые) для родителей, педагогов, 

специалистов, администрации, он-лайн выставки творческих работ. 

-Сравнительный анализ.  

III.      Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия проводятся по расписанию в форме групповых занятий, участия в групповой 

деятельности, конкурсах, выходов на занятия в автогородок, экскурсий с соблюдением 

санитарно-эпидемических требований.
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                                                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ  ДВИЖЕНИЯ» 

 

Цель и задачи программы 

Цель. 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности, обеспечение 

защиты прав здоровья и жизни детей нормативно-развивающихся и ОВЗ в рамках 

безопасного образовательного процесса. 

Задачи:  

Социально-педагогические. 

Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

Содействовать самореализации и самоутверждению личности обучающегося, создать 

условия для развития их социальной активности. 

Создать условия для формирования детского коллектива как средства развития личности. 

Обучающие. 

Прививать познавательный интерес к коммуникативной деятельности, этическим нормам 

общения с окружающими.  

Научить основным правилам дорожного движения. 

Развивающие. 

Развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, активность. 

Формировать потребность в самопознании, саморазвитии. 

Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного 

движения.  

Воспитательные. 

 Воспитывать у обучающегося социальную активность, гражданскую позицию, культуру 

общения и поведения в социуме. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №290 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №290 Санкт-Петербурга) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказ  от______________ №_____ 

Директор ГБОУ СОШ №290 

________________ М.В. Гуцалова 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Юный инспектор движения 

Для 1-ой группы 1 года обучения (3Б) 

Педагог Аббасова Ирина Вячеславовна 

 

№ п/п  

Дата 

занятия 
Тема / содержание занятия  

Количество     

часов 
Примечание 

план факт 

1.  
02.09  Вводное занятие. Охрана труда 

1 

 

2 02.09  История и развитие ПДД 1 
 

3 07.09  История и развитие ПДД 1 
 

4 07.09  Первый светофор. 1 
 

5 09.09  Первый светофор. 1  

6 09.09  Первый велосипед, 

автотранспорт. 
1 

 

7 14.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

8 14.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

9 16.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

10 16.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

11 21.09  
Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

1 

 

12 21.09  
Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

1 

 

13 23.09  Изготовление дорожных 

знаков. Составление 
1 

 



23 

 

портфолио 

14 23.09  
Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

1 

 

15 28.09  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

16 28.09  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

17 30.09  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

18 30.09  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

19 05.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

20 05.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

21 07.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

22 07.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

23 12.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

24 12.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

25 14.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

26 14.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

27 19.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

28 19.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

29 21.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

30 21.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

31 26.10  
Анкетирование «Для чего 

нужно знать Правила 

дорожного движения». 

1 

 

32 26.10  Анкетирование «Для чего 

нужно знать Правила 
1 
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дорожного движения». 

 

33 28.10  
Презентация «Спецтранспорт», 

беседа «Машины по 

назначения 

1 

 

34 28.10  
Презентация «Спецтранспорт», 

беседа «Машины по 

назначения 

1 

 

35 02.11  ПДД для пешеходов. Обход 

общественного транспорта. 
1 

 

36 02.11  ПДД для пешеходов. Обход 

общественного транспорта. 
1 

 

37 09.11  Правила поведения в 

общественном транспорте 
1 

 

38 09.11  Правила поведения в 

общественном транспорте 
1 

 

39 11.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

40 11.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

41 16.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

42 16.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

43 18.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

44 18.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

45 23.11  

Железная дорога. Транспорт на 

железной дороге. Правила 

поведения в ж/д транспорте и 

на платформе. 

1 

 

46 23.11  

Железная дорога. Транспорт на 

железной дороге. Правила 

поведения в ж/д транспорте и 

на платформе. 

1 

 

47 25.11  
Викторина «Лучший знаток 

правил поведения в 

общественном транспорте». 

1 

 

48 25.11  
Викторина «Лучший знаток 

правил поведения в 

общественном транспорте». 

1 

 

49 30.11  Викторина «Лучший знаток 1 
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правил поведения в 

общественном транспорте». 

50 30.11  
Викторина «Лучший знаток 

правил поведения в 

общественном транспорте». 

1 

 

      51 02.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

52 02.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

53 07.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

54 07.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

55 09.12  Аптечка автомобиля, и её 

содержимое. 
1 

 

56 09.12  
Что должно быть в автомобиле 

для безопасности и решения 

сложных ситуаций. 

1 

 

57 14.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

58 14.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

59 16.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

60 16.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

61 21.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

1 
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дорожных задач. Составление 

портфолио. 

62 21.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

63 23.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

64 23.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

65 28.12  Инспектор ГАИ на дороге. 

Регулировщик. 
1 

 

66 28.12  Инспектор ГАИ на дороге. 

Регулировщик. 
1 

 

67 30.12  Сигналы регулировщика 1 
 

68 30.12  Сигналы регулировщика 1 
 

69 11.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

70 11.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

71 13.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

72 13.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

73 18.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

74 18.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

75 20.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

76 20.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

77 25.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

78 25.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

79 27.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

80 27.01  Дорожные знаки на 1 
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перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

81 01.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

82 01.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

83 03.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

84 03.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

85 08.02  Светофоры и их виды. 1 
 

86 08.02   Светофоры и их виды 1 
 

87 10.02  Информационные знаки 1 
 

88 10.02  Информационные знаки 1 
 

89 15.02  Информационные знаки 1 
 

90 15.02  Информационные знаки 1 
 

91 17.02  Знаки сервиса. 1 
 

92 17.02  Знаки сервиса. 1 
 

93 22.02  Знаки сервиса. 1 
 

94 22.02  Знаки сервиса. 1 
 

95 24.02  Предписывающие знаки. 1 
 

96 24.02  Предписывающие знаки. 1 
 

97 01.03  Предписывающие знаки. 1 
 

98 01.03  Предписывающие знаки. 1 
 

99 03.03  Викторина «Лучший знаток 

знаков дорожного движения» 
1 

 

100 03.03  Викторина «Лучший знаток 

знаков дорожного движения» 
1 

 

101 10.03  
Остановка. Стоянка. Стоянка и 

остановка двухколёсных 

транспортных средств 

1 

 

102 10.03  
Остановка. Стоянка. Стоянка и 

остановка двухколёсных 

транспортных средств 

1 

 

103 15.03  Остановка общественного 1 
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транспорта. Правила поведения 

на остановке. Изготовление 

макета остановки. 

104 15.03  

Остановка общественного 

транспорта. Правила поведения 

на остановке. Изготовление 

макета остановки. 

1 

 

105 17.03  

Остановка общественного 

транспорта. Правила поведения 

на остановке. Изготовление 

макета остановки. 

1 

 

106 17.03  Викторина «Счастливый 

случай». 
1 

 

107 22.03  Викторина «Счастливый 

случай». 
1 

 

108 22.03  Викторина «Счастливый 

случай». 
1 

 

109 24.03  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

110 24.03  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

111 29.03  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

112 29.03  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

113 31.03  
Правила движения 

велосипедистов. Перевозка 

людей и грузов на велосипеде. 

1 

 

114 31.03  
Правила движения 

велосипедистов. Перевозка 

людей и грузов на велосипеде. 

1 

 

115 05.04  

Правила проезда 

велосипедистами перекрёстка. 

Велосипедист в дорожном 

движении. 

1 

 

116 05.04  

Правила проезда 

велосипедистами перекрёстка. 

Велосипедист в дорожном 

движении. 

1 

 

117 07.04  

Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

1 

 

118 07.04  
Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

1 
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тестов. 

119 12.04  

Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

1 

 

120 12.04  

Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

1 

 

121 14.04  Особенности движения по 

мокрой и скользкой дороге. 
1 

 

122 14.04  Особенности движения по 

мокрой и скользкой дороге. 
1 

 

123 19.04  Будь внимательным и 

осторожным. 
1 

 

124 19.04  Будь внимательным и 

осторожным. 
1 

 

125 21.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

126 21.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

127 26.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

128 26.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

129 28.04  Проведение викторины. 1 
 

130 28.04  Проведение викторины. 1 
 

131 05.05  
Презентация «Страхование 

автомобиля», «Страхование 

жизни». 

1 

 

132 05.05  
Презентация «Страхование 

автомобиля», «Страхование 

жизни». 

1 

 

133 12.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

134 12.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

135 17.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

136 17.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 
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137 19.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

138 19.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

139 24.05  Повторение изученного 

материала. 
1 

 

140 24.05  Повторение изученного 

материала. 
1 

 

141 26.05  Анкетирование «Для чего 

нужно знать ПДД». 
1 

 

142 26.05  Анкетирование «Для чего 

нужно знать ПДД». 
1 

 

143 31.05  Итоги года. Презентация 

своего Портфолио. 
1 

 

144 31.05  Итоги года. Презентация 

своего Портфолио. 
1 

 

 Всего часов 144 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №290 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №290 Санкт-Петербурга) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказ  от______________ №_____ 

Директор ГБОУ СОШ №290 

________________ М.В. Гуцалова 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Юный инспектор движения 

Для 2-ой группы 1 года обучения (4А) 

Педагог Аббасова Ирина Вячеславовна 

 

№ п/п  

Дата 

занятия 
Тема / содержание занятия  

Количество     

часов 
Примечание 

план факт 

1.  
03.09  Вводное занятие. Охрана труда 

1 

 

2 03.09  История и развитие ПДД 1 
 

3 07.09  История и развитие ПДД 1 
 

4 07.09  Первый светофор. 1 
 

5 10.09  Первый светофор. 1  

6 10.09  Первый велосипед, 

автотранспорт. 
1 

 

7 14.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

8 14.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

9 17.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

10 17.09  Первые дорожные знаки. 

Разметка на дороге 
1 

 

11 21.09  
Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

1 

 

12 21.09  
Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

1 

 

13 24.09  Изготовление дорожных 

знаков. Составление 
1 
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портфолио 

14 24.09  
Изготовление дорожных 

знаков. Составление 

портфолио 

1 

 

15 28.09  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

16 28.09  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

17 01.10  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

18 01.10  
Подготовка и проведение 

мероприятия для 1-ых классов 

по ПДД 

1 

 

19 05.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

20 05.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

21 08.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

22 08.10  
Безопасность на дороге. 

Правила поведения на дороге и 

вблизи её 

1 

 

23 12.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

24 12.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

25 15.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

26 15.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

27 19.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

28 19.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

29 22.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

30 22.10  Причины ДТП. Группы знаков 

ПДД. Составление портфолио 
1 

 

31 26.10  
Анкетирование «Для чего 

нужно знать Правила 

дорожного движения». 

1 

 

32 26.10  Анкетирование «Для чего 

нужно знать Правила 
1 
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дорожного движения». 

 

33 29.10  
Презентация «Спецтранспорт», 

беседа «Машины по 

назначения 

1 

 

34 29.10  
Презентация «Спецтранспорт», 

беседа «Машины по 

назначения 

1 

 

35 02.11  ПДД для пешеходов. Обход 

общественного транспорта. 
1 

 

36 02.11  ПДД для пешеходов. Обход 

общественного транспорта. 
1 

 

37 09.11  Правила поведения в 

общественном транспорте 
1 

 

38 09.11  Правила поведения в 

общественном транспорте 
1 

 

39 12.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

40 12.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

41 16.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

42 16.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

43 19.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

44 19.11  
Перекрёстки.  

Дорожные знаки. Группа 

«Предупреждающие» 

1 

 

45 23.11  

Железная дорога. Транспорт на 

железной дороге. Правила 

поведения в ж/д транспорте и 

на платформе. 

1 

 

46 23.11  

Железная дорога. Транспорт на 

железной дороге. Правила 

поведения в ж/д транспорте и 

на платформе. 

1 

 

47 26.11  
Викторина «Лучший знаток 

правил поведения в 

общественном транспорте». 

1 

 

48 26.11  
Викторина «Лучший знаток 

правил поведения в 

общественном транспорте». 

1 

 

49 30.11  Викторина «Лучший знаток 1 
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правил поведения в 

общественном транспорте». 

50 30.11  
Викторина «Лучший знаток 

правил поведения в 

общественном транспорте». 

1 

 

      51 03.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

52 03.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

53 07.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

54 07.12  
Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

1 

 

55 10.12  Аптечка автомобиля, и её 

содержимое. 
1 

 

56 10.12  
Что должно быть в автомобиле 

для безопасности и решения 

сложных ситуаций. 

1 

 

57 14.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

58 14.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

59 17.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

60 17.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

61 21.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

1 
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дорожных задач. Составление 

портфолио. 

62 21.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

63 24.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

64 24.12  

Знаки дорожного движения, 

группа «Запрещающие». 

Изготовление дорожных 

знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

65 28.12  Инспектор ГАИ на дороге. 

Регулировщик. 
1 

 

66 28.12  Инспектор ГАИ на дороге. 

Регулировщик. 
1 

 

67 11.01  Сигналы регулировщика 1 
 

68 11.01  Сигналы регулировщика 1 
 

69 14.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

70 14.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

71 18.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

72 18.01  Изготовление макета 

перекрестка с регулировщиком 
1 

 

73 21.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

74 21.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

75 25.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

76 25.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

77 28.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

78 28.01  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

79 01.02  Разнообразие перекрёстков. 

Проезд и переход перекрёстков. 
 

1 

 

80 01.02  Дорожные знаки на 1 
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перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

81 04.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

82 04.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

83 08.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

84 08.02  

Дорожные знаки на 

перекрёстках Изготовление 

знаков ПДД. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление 

портфолио. 

1 

 

85 11.02  Светофоры и их виды. 1 
 

86 11.02   Светофоры и их виды 1 
 

87 15.02  Информационные знаки 1 
 

88 15.02  Информационные знаки 1 
 

89 18.02  Информационные знаки 1 
 

90 18.02  Информационные знаки 1 
 

91 22.02  Знаки сервиса. 1 
 

92 22.02  Знаки сервиса. 1 
 

93 25.02  Знаки сервиса. 1 
 

94 25.02  Знаки сервиса. 1 
 

95 01.03  Предписывающие знаки. 1 
 

96 01.03  Предписывающие знаки. 1 
 

97 04.03  Предписывающие знаки. 1 
 

98 04.03  Предписывающие знаки. 1 
 

99 11.03  Викторина «Лучший знаток 

знаков дорожного движения» 
1 

 

100 11.03  Викторина «Лучший знаток 

знаков дорожного движения» 
1 

 

101 15.03  
Остановка. Стоянка. Стоянка и 

остановка двухколёсных 

транспортных средств 

1 

 

102 15.03  
Остановка. Стоянка. Стоянка и 

остановка двухколёсных 

транспортных средств 

1 

 

103 18.03  Остановка общественного 1 
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транспорта. Правила поведения 

на остановке. Изготовление 

макета остановки. 

104 18.03  

Остановка общественного 

транспорта. Правила поведения 

на остановке. Изготовление 

макета остановки. 

1 

 

105 22.03  

Остановка общественного 

транспорта. Правила поведения 

на остановке. Изготовление 

макета остановки. 

1 

 

106 22.03  Викторина «Счастливый 

случай». 
1 

 

107 25.03  Викторина «Счастливый 

случай». 
1 

 

108 25.03  Викторина «Счастливый 

случай». 
1 

 

109 29.03  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

110 29.03  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

111 01.04  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

112 01.04  
Техническое устройство 

велосипеда. Обслуживание 

велосипеда. 

1 

 

113 05.04  
Правила движения 

велосипедистов. Перевозка 

людей и грузов на велосипеде. 

1 

 

114 05.04  
Правила движения 

велосипедистов. Перевозка 

людей и грузов на велосипеде. 

1 

 

115 08.04  

Правила проезда 

велосипедистами перекрёстка. 

Велосипедист в дорожном 

движении. 

1 

 

116 08.04  

Правила проезда 

велосипедистами перекрёстка. 

Велосипедист в дорожном 

движении. 

1 

 

117 12.04  

Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

1 

 

118 12.04  
Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

1 
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тестов. 

119 15.04  

Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

1 

 

120 15.04  

Изготовление знаков 

дорожного движения для 

велосипедистов. Решение 

тестов. 

1 

 

121 19.04  Особенности движения по 

мокрой и скользкой дороге. 
1 

 

122 19.04  Особенности движения по 

мокрой и скользкой дороге. 
1 

 

123 22.04  Будь внимательным и 

осторожным. 
1 

 

124 22.04  Будь внимательным и 

осторожным. 
1 

 

125 26.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

126 26.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

127 29.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

128 29.04  
Подготовка к итоговой 

викторине «Я знаю правила 

ПДД». 

1 

 

129 06.05  Проведение викторины. 1 
 

130 06.05  Проведение викторины. 1 
 

131 13.05  
Презентация «Страхование 

автомобиля», «Страхование 

жизни». 

1 

 

132 13.05  
Презентация «Страхование 

автомобиля», «Страхование 

жизни». 

1 

 

133 17.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

134 17.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

135 20.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

136 20.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 
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137 24.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

138 24.05  
Решение тестов и дорожных 

задач. Изготовление знаков 

ПДД. Составление портфолио. 

1 

 

139 27.05  Повторение изученного 

материала. 
1 

 

140 27.05  Повторение изученного 

материала. 
1 

 

141 31.05  Анкетирование «Для чего 

нужно знать ПДД». 
1 

 

142 31.05  Анкетирование «Для чего 

нужно знать ПДД». 
1 

 

143 03.06  Итоги года. Презентация 

своего Портфолио. 
1 

 

144 03.06  Итоги года. Презентация 

своего Портфолио. 
1 

 

 Всего часов 144 
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ПЛАН  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1. Участие в акции от «Неделя 

безопасности на дороге» 

сентябрь ГБОУ СОШ №290 В рамках 

реализации плана 

ВР ГБОУ СОШ № 

290 по ПДД на 

2021-2022 уч. год 

2. Участие в празднике 

посвящённом Дню Учителя 

октябрь ГБОУ СОШ №290  

3. Участие в творческом 

конкурсе по ПДД 

ноябрь  В рамках 

реализации плана 

ВР ГБОУ СОШ № 

290 по ПДД на 

2021-2022 уч. год 

4. Занятие в автогородке 

Красносельского района 

Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Ул. Пограничника 

Гарькавого, д. 11 

 

5. Фотоэкскурсия  «В моём 

районе есть знаки…» 

январь Ул. Доблести, 

Ленинский пр., пр. 

Героев 

 

6. Участие в выставках 

совместного семейного 

творчества 

По календарно-

тематическому 

плану ГБОУ 

СОШ №291 

ГБОУ СОШ №290  

8. Подготовка и 

представление презентаций 

и видеороликов для 

учащихся начальных 

классов 

По календарно-

тематическому 

плану 

объединения 

ГБОУ СОШ №290  В рамках 

преемственности 

9. Тематические экскурсии в 

парк 

Январь-февраль Южно-Приморский 

парк 

 

4. Занятие в автогородке 

Красносельского района 

Март ДДЮТ 

Красносельского 

района 

 

11. Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Апрель   
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12. Участие в мероприятиях 

посвящённых Дню Победы 

Май ГБОУ СОШ №290 В рамках 

реализации плана 

ВР ГБОУ СОШ № 

290 на 2021-2022 уч. 

год 

13. Участие в итоговом 

концерте ОДОД 

Май ГБОУ СОШ №290  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В РАМКАХ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1. Родительское собрание 

Тема: «О задачах кружка в 

новом учебном году, 

планирование совместной 

работы. Выбор 

родительского комитета 

объединения» 

Сентябрь ГБОУ СОШ №291  

2. Помощь в организации и 

проведении совместных 

занятиях  

По календарно-

тематическому 

плану 

объединения 

ГБОУ СОШ №291 С соблюдением 

санитарно-

эпидемических 

требований 

3. Родительское собрание 

Темы: «Организация 

экскурсий в парк»;  

«Права и обязанности 

родителей»  

Ноябрь ГБОУ СОШ №291  

 

 

4. Участие в занятиях по 

разделу «Велосипед» 

По календарно-

тематическому 

плану 

объединения 

ГБОУ СОШ №291 Участие в оформлении 

выставок семейного 

творчества 

5. Участие в занятиях в 

автогородке 

октябрь, ноябрь,  

март 

ДДЮТ 

Красносельского 

района 

В сопровождении 

родителей 

6. Родительское собрание Май  ГБОУ СОШ №291 Анкетирование – 

мониторинг  
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Тема: «Роль родителей в 

детском объединении»  

7. Участие в итоговом 

концерте ОДОД 

Май ГБОУ СОШ №291  

 

Содержание программы  

Вводное занятие (2 ч.). 

Знакомство с детьми, презентация программы, диагностика знаний по ПДД, 

организационные вопросы (распределение обязанностей). Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа: 

Тест по ТБ. 

Раздел 1. История правил дорожного движения. (18 ч.) 

Теория. История и развитие ПДД. Информация о первом светофоре. Автотранспорте. 

Велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. АРТ-занятие по теме «История». Оформление уголка «Наш отряд». 

Раздел 2. Улица полна неожиданностей. (14 ч.) 

Теория. Безопасность на дороге. Правила поведения на дороге и вблизи её. Причины 

дорожно-транспортных происшествий. Группы знаков ПДД. Анкетирование 

(мониторинг). 

Теория. Правила заполнения анкеты «Для чего нужно знать Правила дорожного 

движения» 

Практика. Составление безопасного маршрута от дома до школы. Изготовление знака 

«Осторожно: дети». Составление портфолио. Викторина «Лучший знаток правил 

поведения в общественном транспорте». 

Раздел 3. Наш город и его транспорт. Железная дорога. (18 ч.) 

Теория. Презентация «Специальные автомобили», деление машин по назначению. ПДД 

для пешеходов. Правила поведения в общественном транспорте. Обход общественного 

транспорта. Перекрёстки. Дорожные знаки. Группа «Предупреждающие». 

Практика. АРТ-занятие «Спецтранспорт». Работа команд по карточкам. Изготовление 

изученных дорожных знаков. Составление портфолио. 

Раздел 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. (14 ч.) 

Теория. Первая помощь при ДТП (встреча с мед. работником). Информация, которую 

должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и её содержимое. Что должно быть 

в автомобиле для безопасности и решения сложных ситуаций. Знаки дорожного 

движения. Дорожные знаки. Группа «Запрещающие». 

Практика. Создание и решение проблемных ситуаций по теме раздела. Изготовление 

изученных дорожных знаков. Составление портфолио. 

Раздел 5. Регулировщик. (8 ч.) 

Теория. Назначение. Сигналы регулировщика.  

Практика. Решение тестов и дорожных задач. Тренировка в подаче и исполнении 

сигналов регулировщика.  
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Раздел 6. Перекрёстки. (10 ч.) 

Теория. Перекрёстки, виды перекрёстков. Проезд и переход перекрёстков. Стихотворение 

Г.Титова «Я над шумным перекрёстком». Дорожные знаки.  

Практика. Игра «Перейди перекрёсток». Изготовление изученных дорожных знаков. 

Составление портфолио. 

Раздел 7. Наши верные друзья на улицах и дорогах. (16 ч.) 

Теория. Светофоры, их виды. Информационные знаки. Знаки сервиса. Предписывающие 

знаки. Знаки сервиса. 

Практика. Изготовление изученных знаков. Решение тестов и дорожных задач. 

Составление портфолио. Составление фотоэкспозиции «Знаки, которые меня окружают». 

Раздел 8. Расположение транспортных средств на проезжей части. (8 ч.) 

Теория. Остановка. Стоянка. Стоянка и остановка двухколёсных транспортных средств. 

Остановка общественного транспорта. Правила поведения на остановке. 

Практика. Решение дорожных задач. Викторина «Счастливый случай».  Изготовление 

макета отрезка дороги с остановкой. Составление портфолио. 

Раздел 9. Велосипед. (12 ч.) 

Теория. Устройство и техническое устройство велосипеда. Правила движения 

велосипедистов. Перевозка людей и груза на велосипеде. Правила проезда 

велосипедистами перекрёстка. Велосипедист в дорожном движении. 

Практика. Встреча с родителями. Изготовление изученных знаков. Решение тестов и 

дорожных задач. Составление портфолио. 

Раздел 10. Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». (10 ч.) 

Теория. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. Про разметку на дороге. 

Будь внимательным и осторожным.  

Практика. Викторина «Я знаю ПДД», подведение итогов, награждение. Составление 

портфолио. 

Раздел 11. Страхование. (8 ч.) 

Теория. Понятие «страхование», «страхователь», «страховщик», «страховой случай». 

Практика. Просмотр видеофильма по ПДД. Разыгрывание проблемных ситуаций. 

Изготовление изученных знаков. Решение тестов и дорожных задач. Составление 

портфолио. 

Раздел 12. Анкетирование (мониторинг). (4ч.) 

Теория. Правила заполнения анкеты «Для чего нужно знать Правила дорожного 

движения» 

Практика. Заполнение анкет. 

Раздел 13. Подведение итогов. (2 ч.) 

Практика. Игра «кто больше знает правил ПДД?» Доскажи словечко, викторина, загадки, 

презентация, игра «Домино». 

 

Средства: 

- так как в настоящее время большое внимание уделяется здоровье сберегающим 

факторам, то занятия необходимо проводить в сухом, легко проветриваемом, хорошо 

освещённом помещении, в кабинете должны быть индивидуальные рабочие места 

(количество зависит от набранной группы); 
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- мультимедийное оборудование; 

- аудио, видеозаписи по темам программы; 

- учебно-практическое оборудование (краски акварельные, гуашевые, кисти, пластилин, 

цветной и белый картон, цветные мелки, листы ватмана, листы бумаги формата А3, А4, 

бумага цветная, клей, ножницы, рамы для оформления работ, папки для хранения детских 

работ и наглядного материала). 

При условии организации дистанционного обучения: 

-наличие электронных гаджетов, подключение к школьной платформе «Виртуальная 

школа»; 

-наличие канцелярских принадлежностей для выполнения творческих работ в домашних 

условиях. 

 

Дидактический материал: 

- наглядный материал: карточки, иллюстрации, фотографии исторических памятников, 

исторических мест России, выдающихся людей, карточки со знаками дорожного 

движения. 

- раздаточный материал для проведения письменных работ: формы для проведения 

анкетирования, диагностики. 

Комбинированное наглядное пособие «Моя безопасная дорога». 

Диск с материалами по ПДД, разработанный ДТЮ Красносельского района. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

                                                  Методы и технологии 

      Для реализации задач и содержания программы необходимо учитывать, что каждый 

обучающийся –это личность, обладающая свойственными только ей психическими, 

физиологическими и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих 

особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

- Сформированность знаний ПДД: уметь применять знания Правил дорожного движения 

на практике, выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; 

оценивать дорожную ситуацию. Иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения 

опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. Знать: историю 

возникновения ПДД; безопасный путь из дома до школы, дорожные знаки; сигналы 

светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте; 

- наличие стремления к познанию окружающего мира и себя как части его; 

- наличие стремления к проявлению и реализации своих способностей; 

- социальная активность обучающихся; 

-сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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- сформированность и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

-сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений и т.д.); 

- сформированность коммуникативной культуры обучающихся; 

- формирование образа школьника – социально значимой личности; 

- формирование портфолио. 

 

Точки риска. 

Программа может не работать или не дать предполагаемых результатов в случае, 

если: 

- у детей, в результате влияния близкого социума очень заниженная самооценка и 

нет стремления её повысить; 

- нет согласованных действий в работе между социальным педагогом, учителями – 

предметниками и родителями детей; 

- нет согласия родителей на проведение диагностики и анкетирования детей, не 

достигших 14 лет; 

-при дистанционном обучении отсутствие электронных гаджетов. 

Методы выявления результатов. 

- Беседа; 

- опрос; 

- диагностические игры, направленные на выявление знаний, умений, навыков, 

соотносимых к задачам данного курса; 

- наблюдение. 

Методы обработки результатов. 

- Анализ участия детей в мероприятиях, в социальнозначимой деятельности; 

- анализ приобретенных знаний, умений, навыков; 

- продолжительность и желание ребёнка пребывания в коллективе. 

Условия реализации программы. 

Программа может быть реализована в том случае, если будут учтены такие 

аспекты, как: 

- индивидуальные особенности ребёнка; 

- готовность субъектов воспитательного процесса (учащихся, родителей) к 

сотрудничеству; 

- при дистанционном обучении наличие электронных гаджетов, возможности 

подключения к школьной платформе «Виртуальная школа», наличие канцелярских 

принадлежностей для выполнения творческих работ в домашних условиях. 

Основные формы и методы работы с детьми. 

- Индивидуальные, групповые, практика и теория. 

Занятия с детьми следует организовывать так, чтобы ребята, с одной стороны, 

могли чувствовать себя свободно, раскованно, могли вести беседу – самостоятельно 
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логически выстаивать свою мысль, не бояться высказать свою точку зрения, с другой, – на 

практических занятиях имели всё необходимое для творчества. 

Оценка эффективности программы обеспечивается: 

- регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на 

совещаниях; 

- проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в 

практику воспитания школы; 

- координацией исполнения программы руководителями структурных подразделений, 

родительской общественностью. 

Система контроля результативности обучения  

Формой оценки обучения воспитанника являются результаты, демонстрируемые им при 

участии в конкурсах, при решении тестов, дорожных задач. 

Формы и методы оценивания результатов: 

-создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 

- устный анализ заданий  

 -устный анализ самостоятельных работ 

 -итоговая аттестация в форме диагностики – в конце года 

Задачей диагностики является определение уровня начальной подготовленности учеников 

в сфере музыкального совершенствования, а также уровня их психоматорного развития. 

Основным методом диагностики является наблюдение за детьми в процессе их работы 

над заданиями. 

Параметры диагностики при реализации I года обучения (144ч) 

1. Знание истории появления и развития ПДД 

2. Умение определять группы дорожных знаков, называть дорожные знаки 

3. Знание жестов регулировщика 

4. Знание первой доврачебной медицинской помощи 

5. Умение правильно действовать в различных дорожных ситуациях 

6. Знание ПДД для велосипедистов и умение их соблюдать 

7. Знание ПДД для пешеходов и умение их соблюдать 

8.Знание ПДД для автомобилистов 

9.Знание спецтранстпорта. 

Результаты в диагностической карте оцениваются в баллах: 
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Высокий уровень – 5 баллов 

Средний уровень – 4 балла 

Низкий уровень – 3 балл 
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Критерии оценок параметров, определяющих уровень подготовленности по программе: 

Параметры 3 балл 4 балла 5 баллов 

1. Знание истории 

появления и развития 

ПДД 

Плохое истории 

появления и 

развития ПДД 

Ошибки в событиях 

и причинах 

возникновения ПДД 

Отличное знание 

истории ПДД 

2. Умение определять 

группы дорожных 

знаков, называть 

дорожные знаки 

Не определяет 

группы дорожных 

знаков 

Не всегда правильно 

Определяет группы 

дорожных знаков, не 

называет их 

Правильно 

определяет знаки и 

группы 

3. Знание жестов 

регулировщика 
Не владеет жестами 

регулировщика 

Путает жесты 

регулировщика 

Правильно называет 

и показывает жесты 

регулировщика 

4. Знание правил 

первой доврачебной 

медицинской помощи 

(ПДМП) 

Не умеет оказывать 

ПДМП 

Не всегда может 

правильно назвать 

действия для 

оказания ПДМП 

Знает и может 

оказать ПДМП 

5. Умение правильно 

действовать в 

различных дорожных 

ситуациях 

Не умеет правильно 

действовать в 

различных 

дорожных 

ситуациях 

Не всегда правильно 

Действует в 

различных дорожных 

ситуациях 

Знает, как 

действовать в 

различных 

дорожных 

ситуациях 

6. Знание ПДД для 

велосипедистов и 

умение их соблюдать 

Плохо знает ПДД 

для велосипедистов 

Испытывать 

некоторые трудности 

при назывании ПДД 

для велосипедистов 

Свободно 

Решает дорожные 

задачи ПДД для 

велосипедистов 

7. Знание ПДД для 

пешеходов и умение 

их соблюдать 

Плохо знает ПДД 

для пешеходов 

Испытывать 

некоторые трудности 

при назывании ПДД 

для пешеходов 

Свободно 

Решает дорожные 

задачи ПДД для 

пешеходов 

8.Знание ПДД для 

автомобилистов Плохо знает ПДД 

для автомобилистов 

Испытывать 

некоторые трудности 

при назывании ПДД 

для автомобилистов 

Свободно 

Решает дорожные 

задачи ПДД для 

автомобилистов 

9.Знание 

спецтранспорта Не знает понятие 

«спецтранспорт» 

Испытывает 

трудности в 

определении видов 

спецтранспорта 

Знает и различает 

виды 

спецтранспорта 
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Методическое обеспечение образовательной программы при очном обучении 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Формы 

организации 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое и 

дидактическое 

оснащение 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, 

инструктирование 

Лекция-

визуализация 

Учебное 

тестирование  

Мультимедийная 

презентация; 

инструкция по ТБ 

2. История 

правил 

дорожного 

движения 

Беседа Лекция-

визуализация 

Оформление 

уголка «Наш 

отряд» 

Доска, маркеры, 

мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности 

3. Улица полна 

неожиданносте

й. 

Беседы, 

викторина, игры, 

АРТзанятие, 

диалог. 

Анкетирование. 

Участие в 

ежегодной акции 

Союза 

автомобилистов 

России 

 

Упражнения, 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Групповой 

опрос, 

выставка работ 

Доска, маркеры, 

мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

бланки анкеты 

4. Наш город и 

его транспорт. 

Железная 

дорога 

Беседы, игровой 

момент, 

АРТзанятие. 

Экскурсия в музей 

развития ж\д 

транспорта. 

Диалог, 

работа в 

парах, 

командах, 

индивидуальн

ая 

Групповой 

опрос, 

выставка работ, 

обзор 

Портфолио 

Доска, маркеры, 

мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности 

5. Основы 

оказания 

первой 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

Презентация, 

беседа 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

диалог 

Составление 

гигиенических 

правил   

Мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

лит. произведения 

6. Регулировщик Беседы, семинар, 

викторина 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

наблюдение, 

работа в 

Проектная 

работа 

«Создание 

макета 

регулировщика

Мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

информационные 
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группах » материалы, лит. 

произведения 

7. Перекрёстки Просмотр и 

обсуждение 

презентации, игра 

«Перейди 

перекрёсток». 

Занятия в 

автогородке. 

Работа в 

группах, 

индивидуальн

ая работа 

Выставка 

изготовленных 

знаков, 

составление 

кроссворда, 

представление 

Портфолио 

Мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

информационные 

материалы 

8. Наши верные 

друзья на 

улицах и 

дорогах 

Беседы, общая 

творческая работа, 

игра-викторина, 

проектная работа 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

командная 

работа 

Фотоэкспозици

я «Знаки, 

которые меня 

окружают», 

исследовательс

кая работа 

Мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

информационные 

материалы, лит. 

произведения 

9. Расположение 

транспортных 

средств на 

проезжей 

части. 

Беседа, 

викторина, 

проектная работа 

Проблемные 

ситуации, 

упражнения 

Выставка 

изготовленных 

знаков, 

представление 

Портфолио 

Специальная 

литература, 

мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

информационные 

материалы 

10.  Велосипед Беседы, 

комбинированные 

занятия, работа с 

родителями 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

командная 

работа, 

наблюдение, 

взаимодейств

ие с 

родителями 

Работа с 

родителями, 

проектная 

работа 

Мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

информационные 

материалы, лит. 

Произведения 

11. Знай правила 

дорожного 

движения, как 

таблицу 

умножения 

Комбинированные 

занятия, беседы, 

викторина 

Наблюдение, 

упражнение, 

работа в 

группах 

Викторина Специальная 

литература, 

мультимедийное 

оборудование, 

канцелярские 

принадлежности, 

информационные 

материалы 

12. Страхование Беседа  Презентация, 

обсуждение 

Опрос Специальная 

литература, 
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проблемы мультимедийное 

оборудование 

13. Диагностика, 

анкетирование 

(мониторинг) 

Анкетирование 

«Для чего нужно 

знать Правила 

дорожного 

движения». 

Самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

Анализ анкет и 

диагностики 

Бланки анкеты 

14. Итоговое 

занятие 

Беседа, просмотр 

презентации 

Обсуждение Анализ работы 

учащихся за 

год 

Мультимедийное 

оборудование 

 

Методическое обеспечение образовательной программы при дистанционном 

обучении 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Нормативная база  

1. Федеральный закон №273-Ф3 (ст.15, ст16, ст.17; ст.75) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

2.СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41), изменения от 1 марта 

2017 года. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях новой короновирусной 

инфекции (CJVID-19).  

 

Для педагога 

1. Правила дорожного движения (с изменениями на 01.01.2021 г.).-  М, 2020 г. 

2. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.:Издательство «Питер», 2014. 

3. Дидактические игры, викторины по ПДД - М: Просвещение, 2017 г. 
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4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. – М, 2015г. 

5. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 8-10 лет. ТЦ Сфера, 

2014 

6. Князева Р.А. 100 задач по ПДД. -  М: Педагогика, 2017г. 

7. Сергей Волков. Про правила дорожного движения. - Сборник стихов. 

8.  Ирина Гурина. Участники дорожного движения.   

9.  Г. Демыкина.  Песенка дорожных знаков. - Сборник стихов. 

 

Для обучающихся 

1.  Сергей Михалков. МОЯ УЛИЦА. Светофор.  ШАГАЯ ОСТОРОЖНО. - Сборник 

стихов. 

2.  Сидорова Анна. Правила дорожного движения для детей.  - Сборник стихов. 

3.  Правила дорожного движения. Памятка родителям. 

4.  Журнал «Детская энциклопедия». Азбука дороги. №11 – 2017г. 

5.  Журнал «Детская энциклопедия». Ребенок в городе. №11 – 2017г. 

6.  Н.А. Извекова. Правила дорожного движения. – М. «Просвещение»,2017 г. 

7. ОБЖ для детей. - М. «Просвещение»,2016 г. 

8.  История транспорта. – СПб, 2012г. 

9.  Открытия  и изобретения. – М.: РОСМЭН,2011г. 

Интернет-ресурсы. 

 

1. www/yandex/@uroki.net.ru 

2. cyberLeninka.ru 

3. http://ria.ru/society/20120426/635705515.html 

4. http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200900408 

5. https://yandex.ru/images/search?text=используемая литература по пдд в начальной 

школе&stype=image&lr=2&noreask 

6. http://uchitelya.com/obzh/10737-osobennosti-prepodavaniya-pdd-v-nachalnoy-

shkole.html 

7. http://kladraz.ru/metodika/pd-v-nachalnoi-shkole.html 

 

 

 

 

mailto:www/yandex/@uroki.net.ru
http://ria.ru/society/20120426/635705515.html
http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200900408
http://uchitelya.com/obzh/10737-osobennosti-prepodavaniya-pdd-v-nachalnoy-shkole.html
http://uchitelya.com/obzh/10737-osobennosti-prepodavaniya-pdd-v-nachalnoy-shkole.html
http://kladraz.ru/metodika/pd-v-nachalnoi-shkole.html
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Приложение 1 

Диагностические материалы 

 

Тест «Подбери слова» 

Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи. 

Инструкция: Учитель называет определение, например, воздушный транспорт. Ребенок 

должен перечислить слова, относящиеся к этому определению (самолет, вертолет, 

воздушный шар). 

1. Наземный транспорт 

2. Воздушный транспорт 

3. Предупреждающие знаки 

4. Запрещающие знаки 

5. Знаки сервиса 

6. Сигналы светофора 

7. Действия человека 

«Продолжи предложение» 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения правильно 

рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение. 

1. Пешеходы всегда должны двигаться……. 

2. Я никогда не нарушаю……… 

3. Светофор состоит из…….. 

4. Я знаю, что знаки бывают…….. 

5. Я помню случай, когда на дороге……. 

6. Плохо, когда взрослые….. 

7. Регулировщик, это человек, который….. 

8. Пассажирам автобуса запрещается……. 

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

«5» баллов – ответы на все вопросы. 

«4» балла – затрудняется ответить на 2 -3 вопроса каждого теста. 

«3» балла – затрудняется ответить более чем на 4 вопроса каждого теста. 

 

 

Тест «Дорожная история». 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, оценка словарного запаса и 

воображения. 

Инструкция: ребенку дается задание придумать дорожную историю, затратив 3 минуты и 

затем пересказать ее. История может включать разные ситуации, которые произошли либо 

самим ребенком, либо может быть вымышленная, придуманная с различными 

персонажами из сказок, мультфильмов. 

При обработке результатов учитывается: знания детей ПДД, необычность сюжета, 

разнообразие персонажей, образов, оригинальность, словарный запас ребенка, рассказ 

должен состоять из полных предложений. 

Оценка результатов: 

«отлично» — ставится за историю, необычную и оригинальную, свидетельствующую о 

незаурядной фантазии ребенка, хороших знаниях по ПДД, богатом словарном запасе. 
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«хорошо» — если история простая, нет оригинальности, знания по ПДД недостаточные. 

«плохо» — ребенок не сумел придумать историю. 

Тест «Проверь себя» 

Цель: определить уровень развития знаний и умений усваиваемые детьми по правилам 

дорожного движения. 

Задача ребенка найти лишнее слово. 

1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед). 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

4. Общественный транспорт включает в себя…(автобус, троллейбус, трамвай, 

прицеп, такси). 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 

части). 

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот 

запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 

правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 

пешеходам). 

9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные, разрешающие). 

10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

 

Высокий уровень(знает, умеет применять) -10 правильных ответов. 

Средний  уровень (знает, делает с подсказкой )- 7-9 правильных ответов. 

Низкий уровень (не знает, не применяет )- менее 7 правильных ответов. 

 

 

 

 

Тест «Правила поведения на дороге» 

Вопрос 1. На картинке изображена некоторая ситуация. Как поступить пешеходу?  

 
Варианты ответов:  

А) уступить место автотранспортному средству  

Б) перейти дорогу перед автомобилем  

В) автомобилист обязан пропустить пешехода.  
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Вопрос 2. На картинке изображена некоторая ситуация. Как пешеходам следует 

переходить проезжую часть?  

 
Варианты ответов:  

А) в любом месте, еде есть пешеходный переход  

Б) перед и за регулировщиком  

В) переходить проезжую часть запрещено  

 

Вопрос 3. На картинке изображена некоторая ситуация. С какой стороны от 

регулировщика можно переходить проезжую часть?  

 
Варианты ответов:  

А) переходить дорогу запрещено  

Б) перед и за регулировщиком  

В) в любом месте по «зебре»  

 

Вопрос 4. На картинке изображена некоторая ситуация. Когда можно переходить дорогу 

без помощи подземного перехода?  

 
Варианты ответов:  

А) если нет движущегося автотранспорта  

Б) если пешеходы очень торопятся  

В) только по подземному переходу и никак иначе  

Г) по своему усмотрению  

 

Вопрос 5. В каком месте следует ожидать общественный транспорт?  

 

Варианты ответов:  

А) на обочине дороги  

Б) на остановке, при необходимости можно выходить на проезжую часть, чтобы 

посмотреть, не приближается ли транспорт  

В) на остановке, выходить на проезжую часть нельзя  

Г) в любом удобном для пешехода месте  
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Вопрос 6. Разрешено ли пешеходам пересекать проезжую часть в зоне видимости 

светофора?  

 
Варианты ответов:  

А) да  

Б) нет  

В) только если нет движущегося автотранспорта  

 

Вопрос 7. Как правильно обходить трамвай?  

 

Варианты ответов:  

А) только сзади  

Б) только спереди  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

 

 

Правильные ответы. 

1 - В. 2 - Б. 3 - А. 

4 – В.  5. – В. 6 – Б. 7 – Б 

 

Высокий уровень(знает, умеет применять) - 7 правильных ответов. 

Средний  уровень (знает, делает с подсказкой)- 4-5 правильных ответов. 

Низкий уровень (не знает, не применяет )- менее 4 правильных ответов. 

 

 

Тест «Знаки дорожного движения» 

 

Вопрос 1. На картинке изображен дорожный знак. Что он означает?  

 
Варианты ответов:  

А) движение пешеходов запрещено  

Б) движение пешеходов разрешено  

В) пешеходный переход  
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Вопрос 2. Если отсутствует пешеходный переход, в каком месте пешеходы могут 

пересекать проезжую часть?  

 

Варианты ответов:  

А) в участках проезжей части, где мало автомобилей, под прямым углом к бордюру  

Б) на перекрестках  

В) без разницы, оба ответы верны  

 

Вопрос 3. На картинке изображена ситуация. В каком участке проезжей части пешеходам 

разрешается переходить дорогу?  

 
Варианты ответов:  

А) 1  

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 5 

 

Вопрос 4. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает, что движение 

для пешеходов запрещено? Варианты ответов: А) 1 Б) 2 В) 3 

 

 
 

Вопрос 5. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает стоянку 

автотранспортных средств? Варианты ответов: А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 

 
 

 

Вопрос 6. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает пешеходный 

переход? Варианты ответов: А) 1 Б) 2 В) 3 Д) 4 
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Вопрос 7. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает запрет на 

движение велосипедов? Варианты ответов: А) 1 Б) 2 В) 3 

 

 
 

 

Вопрос 8. На картинке изображен дорожный знак. Что он означает? Варианты ответов: А) 

подземный переход Б) надземный переход В) выход из подземного перехода Д) вход в 

здание по лестнице 

 

 

 
 

Вопрос 9. На картинке изображен дорожный знак. К какой группе знаков он относится? 

Варианты ответов: А) Запрещающий Б) Предупреждающий В) Знаки приоритета 

 

 

 
Правильные ответы. 

1 –Б. 2 – Б. 3 – В. 4 – А. 5 – Г. 6 – Б. 

7 – Б. 8 –Б. 9 – А. 

 

Высокий уровень(знает, умеет применять) - 9 правильных ответов. 

Средний  уровень (знает, делает с подсказкой)- 7-9 правильных ответов. 

Низкий уровень (не знает, не применяет) - менее 6 правильных ответов. 
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БЛАНКИ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ТЕСТЫ ПО ПДД 

 

Тест «Подбери слова» 

8. Наземный 

транспорт________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Воздушный 

транспорт________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Предупреждающие 

знаки____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Запрещающие 

знаки____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Знаки 

сервиса__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Сигналы 

светофора________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Действия 

человека_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

«Продолжи предложение» 

10. Пешеходы всегда должны 

двигаться…….____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Я никогда не 

нарушаю……………._____________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Светофор состоит 

из…_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. Я знаю, что знаки 

бывают……..____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

14. Я помню случай, когда на 

дороге__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

15. Плохо, когда 

взрослые________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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16. Регулировщик, это человек, 

который….._____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

17. Пассажирам автобуса 

запрещается_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

18. Знать правила дорожного движения нужно для того, 

чтобы__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Тест «Проверь себя» 

Найди и подчеркни лишнее слово. 

11. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

12. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед). 

13. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

14. Общественный транспорт включает в себя…(автобус, троллейбус, трамвай, 

прицеп, такси). 

15. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

16. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 

части). 

17. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот 

запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 

18. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 

правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 

пешеходам). 

19. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные, разрешающие). 

20. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

 

 

Тест «Правила поведения на дороге» 

Вопрос 1._____________ 

Вопрос 2. ____________ 

Вопрос 3.______________ 

Вопрос 4.______________ 

Вопрос 5.______________ 

Вопрос 6.______________ 

Вопрос 7.______________ 

 

 

Тест «Знаки дорожного движения» 

Вопрос 1._____________ 

Вопрос 2. ____________ 

Вопрос 3.______________ 

Вопрос 4.______________ 

Вопрос 5.______________ 

Вопрос 6.______________ 
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Вопрос 7.______________ 

Вопрос 8.______________ 

Вопрос 9.______________ 
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Приложение 2 

ОДОД ГБОУ СОШ № 291 

карта результативности Входной/Исходящей диагностики 

по образовательной программе 

«Юный инспектор дорожного движения» (1 год обучения) 

Педагог дополнительного образования Аббасова Ирина Вячеславовна 

2021-2022 учебный год 

 

№ Фам

или

я, 

имя 

обу

чаю

щег

ося 

Показатели результативности освоения 

обучающимися программы, конкретные знания, 

навыки, указанные в программе 

 

Знает 

основн

ые 

поняти

я 

(опред

еления

) и их 

отличи

тельн

ые 

особен

ности 

 

Знания 

детей о 

правила

х 

дорожн

ого 

движен

ия, 

умения 

правил

ьно 

рассужд

ать, 

развити

е 

логичес

кого 

мышле

ния 

Уровен

ь 

развити

я 

словарн

ого 

запаса с 

учетом 

получен

ных 

знаний 

по ПДД 

Урове

нь 

развит

ия 

знаний 

и 

умени

й 

усваив

аемые 

детьми 

по 

прави

лам 

дорож

ного 

движе

ния 

Тест 

«Пра

вила 

повед

ения 

на 

дорог

е» 

 

Тест 

«Знаки 

дорожн

ого 

движен

ия» 

 

Итоги 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

в баллах 

Уровень 

освоения 

программ

ы 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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15          
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Приложение 3 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 290 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Совместное мероприятие с родителями в Южно-Приморском парке Красносельского 

района Санкт-Петербурге 

 «Знай правила движения как таблицу умножения» 

в рамках кружка «Юный инспектор движения» 

 

 

 

                Подготовила и провела: 

Аббасова И.В. 

педагог ОДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  
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Цель и задачи 

Формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение 

пользоваться знаниями и умение работать в команде). 

Закрепить знания детей, полученные в этой области ранее. 

Формировать у учащихся правильное поведение на улицах города.  

Воспитывать внимание, сосредоточенность.  

Развитие коммуникативных навыков, творческих способностей, развитие логики, 

мышления. 

Создание благоприятной эмоциональной среды. 

Способствовать всестороннему развитию детей, осуществлять физическое воспитание. 

Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей 

Ход мероприятия: 

Звучит «Песенка Свистулькина» (сл. Н.Шаферана,  муз. В.Шаинского). 

Свистулькин:           Правил дорожных на свете немало, 

                             Все бы их выучить нам не мешало, 

                             Но основное из Правил движенья 

                             Знать, как таблицу, должны, умноженья. 

Свистулькин:   Уважаемые ребята и родители! Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, 

мы должны строго соблюдать установленные правила движения, они не сложные. 

Свистулькин:   Ходить только по тротуару, держитесь правой стороны  

1 ученик: Бурлит в движенье мостовая – 

                  Бегут авто, спешат трамваи. 

                  Все будьте правилу верны – 

                  Держитесь правой стороны. 

Петя: Ходить и останавливаться на тротуаре большими группами нельзя, так как это 

задерживает движение пешеходов, заставляет их выходить на мостовую, где движется 

транспорт. А это опасно. 

2 ученик: Объяснить надо запросто, 

                  Будь ты юн или стар: 

                  Мостовая для транспорта, 

                  Для тебя – тротуар! 

Петя: Переходить улицу надо только в местах, где имеются - линии или указатели 

перехода. 

3 ученик: Иди через улицу там, пешеход, 

                  Где знаком указан тебе «переход»! 

Петя: При переходе улицы с двусторонним движением сначала посмотрите налево, а 

дойди до середины - направо. 

4 ученик: Где улицу надо тебе перейти – 

                  О правиле помни простом: 

                  С вниманьем налево сперва погляди, 

                  Направо взгляни потом! 

Петя: Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, помните, что транспорт 

сразу остановить нельзя. 

5 ученик: Глупо думать: «Как-нибудь. 

                  Проскочу трамвайный путь!» 

                  Никогда не забывай, 

                  Что быстрей тебя трамвай! 
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Петя: Входить и выходить из трамвая, троллейбуса, автобуса надо только на остановке. 

Обходить остановившийся трамвай надо спереди. А если ты вышел из троллейбуса или 

автобуса - иди на пешеходный переход. 

6 ученик: С площадки трамвая сходя, – не забудь 

                  Направо взглянуть: безопасен ли путь? 

                  Трамвай ты сзади не огибай, 

                  Легко под встречный попасть трамвай! 

Вперед выходят 4 человека. 

Приветствие 

1уч.: Юные пешеходы! 

2уч.: Дети и родители! 

3уч.: Автомобилисты и будущие водители! 

1уч.: Наши гости, наши зрители! 

2уч.: Добро пожаловать! Вам шлёт привет! 

4уч.: Команда нашей школы!  

Хором: «Дорожный квартет»!  

Фонограмма 1(сигнал) 

1 уч.: Дорожных правил - очень много 

2 уч.: Мы хорошо должны их знать, 

3уч.: Их назначение такое: 

4 уч.: От бед дорожных всех спасать. 

Инсценировка «На проезжей части» 

Трое участников уходят в сторону, остается ведущий 

Во время чтения ведущим первого четверостишия на самокате выезжает один из 

участников и инсценирует падение с самоката и уходит. 

Ведущий:  

Из ворот на самокате 

Петров Мишка лихо катит. 

Есть на лбу у Мишки шишка, 

Самоката нет у Мишки. 

Ведущий: На проезжей части, дети 

Не играйте в игры эти! 

Бегать можно без оглядки 

Во дворе и на площадке. 

Показывает дорожный знак «Жилая зона» 

Во время чтения следующего четверостишия  выходят двое участников с хоккейными 

клюшками и инсценируют игру.  

Ведущий: Бьют по шайбе игроки, 

Хоть во всю гудят гудки. 

Раздается фонограмма автомобильного тормоза и бьющегося стекла. 

Чем закончится игра? 

Выходит участник в медицинском халате и строго грозит пальцем игрокам. 

Скоро скажут доктора. 

 

Участники кладут реквизиты перед собой, выстраиваются в линию и читают свои слова 

по-очереди. 

1уч.: Если б знали все друзья правила движенья 

2 уч.: Не попали бы в беду, это без сомненья, 

3 уч.: Не создали б ДТП с травмами на теле 
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4 уч.: Если б применяли все правила на деле. 

Свистулькин: Спасибо ребята! А сейчас мы на деле узнаем, как же вы и ваши родители 

знате правила дорожного движения. Итак, начинаем нашу конкурсную программу. 

Сегодня примут участие 2 команды: родители и ребята. Вам нужно будет показать свои 

знания, проявить смекалку, силу воли, а также физическую подготовку. Просим команды 

занять свои места. 

Свистулькин: Ни одна конкурсная программа не обходится без жюри, и мы не 

исключение. (Представление членов жюри). 

Петя: Объявляем I конкурс «Разминка». Каждой команде я буду задавать вопросы, а 

команды отвечать. За каждый правильный ответ один балл. 

1. Какие марки российских автомобилей вы знаете? 

2. Где должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

3. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

4. Для чего служит светофор, какие сигналы он подает? 

5. Как нужно переходить улицу после выхода из транспорта? 

6. Что называется пешеходным переходом? 

7. Как и где нужно переходить улицу? 

8. Кто называется пассажиром? 

9. Какие виды пассажирского транспорта вы знаете? 

10. Какие сигналы светофора запрещают пешеходное и автомобильное движение? 

11. Что означает желтый сигнал светофора? 

12. Где устанавливается светофор? 

Свистулькин: а теперь самая увлекательная и физически развивающая часть 

нашего конкурса: финская ходьба, прошу надеть номера и взять палки для финской 

ходьбы.  

Трасса составляет 3 км по парку. Мои помощники заранее огородили трассу 

лентой. Главное, не срезать углы, соблюдать правила безопасности 

Заключение 

Фонограмма 3 (минусовка рэп) 

Участники берут в руки (заранее приготовленные) имитационные рули, читают РЭП и 

выполняют движения в такт музыке. 

Манит огнями город ночной. 

Тысячью фар говорит нам с тобой, 

Чтоб соблюдали всегда и везде, 

На всех дорогах закон ПДД! 

И никогда не советуем вам 

С жизнью своей на дорогах играть. 

И соблюдайте всегда и везде 

Кодекс дорожный – закон ПДД! 

Чтоб без травм была вам дорога, 

Долгой чтоб жизнь была в итоге, 

Вы ПДД хорошо изучайте 

И на дорогах всегда соблюдайте!  

Пусть дисциплина и уважение 

Вам помогут в дорожном движении. 

Команда ЮИД поможет всегда 

Чтоб не случилась с вами беда! 

Награждение победителей. 

Спасибо, за участие. 
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Используемые интернет-ресурсы 

 

http://gamejulia.ru/dorozhnie-znaki-dlya-detey.html 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-po-

pravilam-dorozhnogho-dvizhieniia-biezopasnoie-kolieso 

http://ped-kopilka.ru/ 

https://infourok.ru/scenariy_agitbrigady_yunyh_inspektorov_dorozhnogo_dvizheniya-

148138.htm 

https://muzofond.org/ 

 

 

 

 

http://gamejulia.ru/dorozhnie-znaki-dlya-detey.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-po-pravilam-dorozhnogho-dvizhieniia-biezopasnoie-kolieso
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-po-pravilam-dorozhnogho-dvizhieniia-biezopasnoie-kolieso
http://ped-kopilka.ru/
https://infourok.ru/scenariy_agitbrigady_yunyh_inspektorov_dorozhnogo_dvizheniya-148138.htm
https://infourok.ru/scenariy_agitbrigady_yunyh_inspektorov_dorozhnogo_dvizheniya-148138.htm
https://muzofond.org/


 


