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Программа кружка 

 «АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Программа  имеет социально-педагогичсекую направленность и составлена 

на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. N 1008 «Об утверждении порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам»,в соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепции развития дополнительного 

образования детей, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014, №1726, СанПин 2.4.4.31.72-14, Постановление Правительства от 

04.07.2014 № 41 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

Правилам дорожного движения для младших школьников и пособия 

Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на 

улицу». Программа предусматривает интеграцию учебной и внеучебной 

деятельности школьников, в ней указаны темы уроков практически по всем 

предметам учебного плана, на которых педагогически целесообразно 

сообщить или закрепить сведения о личной безопасности. Предлагаемый 

курс универсален и может вестись как самостоятельный курс или 

использован для занятий во внеклассное время. Предусмотрена в курсе также 

и работа с родителями. 

Количество часов: 36 часов в год (1 час в неделю). 

 

Актуальность данного курса связана с тем, что с каждым годом 

количество автомобилей на наших дорогах возрастает, увеличивается 

скорость и интенсивность движения. Растет число несчастных случаев с 

детьми. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий 

являются недисциплинированность учащихся, незнание ими правил 

дорожного движения или несоблюдение их. В связи с этим большое значение 

приобретает изучение в школе правил дорожного движения. 

 

Цель курса: обучение младших школьников дорожной грамоте, 

формирование навыков безопасного поведения, воспитание сознательных 

пешеходов. 

 

Концептуальная идея курса: системный подход к формированию 

навыков безопасного поведения на дорогах позволяет перейти от 

изолированного рассмотрения различных понятий, явлений 

действительности к их комплексному изучению. При организации 

интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всем 



его многообразии, что способствует развитию личности ребенка, 

формированию его мышления, воспитанию навыков его безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Курс имеет практическую направленность, т.е. предназначается не 

столько для формирования круга знаний учащимися Правил дорожного 

движения, сколько для развития их навыков безопасного поведения. 

Используются такие методы и приемы как объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский, игровой, видеометод.  

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Ты - пешеход и пассажир»»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 



• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем 

правила дорожного движения». 

 

Содержание 

 «Азбука города – с чем мы встречаемся на улице»  

1. Город, где мы живем.   

Улица. Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Особенности движения 

пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью, весной. 

2.  Как светофор помогает переходить улицу.  

Светофор и его сигналы. Виды светофоров. 

3. Дорожные знаки.  

Знакомство с группами дорожных знаков. Изучение знаков 

«Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Движение 

пешеходов запрещено». 

4. Правила безопасного поведения детей на улице и дороге.  

           Почему нельзя играть на улицах и дорогах.   

Тротуар, обочина, проезжая часть, пешеходная дорожка. Правила 

движения пешеходов на загородной дороге. 



Сигналы и жесты регулировщика. 

Правила безопасного поведения на улице в зимний период. 

5.  «Дорожные ловушки» - ситуации обманчивой безопасности  

«Бытовые привычки» - причины аварий. «Дорожная ловушка» - 

закрытый обзор. 

6. Мы – пассажиры.  

Виды транспорта. Правила поведения детей в транспорте. 

7. Рассказы и задачи Пети Светофорова  

8. «Игра – дело серьезное»  

Моделирование и изготовление настольных игр. Праздник «А у нас во 

дворе…»  

Второй год обучения 

«Школа пешехода приглашает в Автоград» 

1. Основные правила поведения на улице, дороге.  

Детский дорожно-транспортный травматизм. Разбор случившихся  ДТП 

в микрорайоне по материалам ГИБДД. Правила безопасного движения 

пешеходов за городом. 

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге. 

Почему нельзя играть вблизи проезжей части. 

2. Дорожная разметка.  

3. Сигналы светофора, регулировщика и их значение.  

Сигналы регулировщика, подаваемые водителями транспортных 

средств. 

4. Дорожные знаки. 

Повторить знаки, изученные в 1 классе. Познакомиться с новыми 

знаками: «Место остановки автобуса или троллейбуса», «Въезд 

запрещен», «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон», «Место 

стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом». 

5. «Дорожные ловушки» - ситуации обманчивой безопасности.  

От «бытовой привычки» к трагедии на дороге. «Дорожные ловушки» - 

«Закрытый обзор», «Родители с детьми», «Отвлеченное внимание», 

«Пустынная улица», «Середина дороги»  



6. Перекрестки и их виды.  

Правила перехода проезжей части дороги. Тормозной путь, 

остановочный путь 

7. ПДД для велосипедистов . 

Устройство велосипеда, Правила для велосипедистов, велофигуры 

8. Обязанности пассажиров.  

Правила посадки и высадки из маршрутных транспортных средств. 

Правила перехода проезжей части после выхода из транспортных 

средств. Рассказы Пети Светофорова, задачи Пети Светофорова. 

9. «Игра – дело серьезное»  

Подвижные игры и соревнования по Правилам дорожного движения, 

праздник «Школа светофорных наук». 

 

Третий год обучения 

«Правила Дорожного Движения» 

1. Основные правила безопасного поведения на улице, дороге.  

Повторение изученного материала по программе 2 класса. Детский 

дорожно-транспортный травматизм. 

Правила безопасного движения на загородной дороге. 

2. «Дорожные ловушки»  

Ситуации обманчивой безопасности – «Середина проезжей части», 

«Пустынная улица» 

3. Тормозной путь транспортных средств.  

Понятия: тормозной путь, остановочный путь. Опасность перехода 

проезжей части перед близко идущими транспортными средствами. 

4. Правила Дорожного Движения . 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Организация движения, технические средства регулирования движения.  

Светофорное регулирование. Сигналы регулировщика и их значение.   

Проезд специальных транспортных средств. 

Дорожные знаки и их группы. Значение знаков для пешеходов. Места           

установки дорожных знаков.  Железная дорога. Правила безопасного  



поведения на железной дороге. 

5. Рассказы и Задачи Пети Светофорова.  

6. Выступления, агитбригада. 

7. «Игра – дело серьезное».  

Урок-игра «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!» 

 

Четвертый год обучения 

Отряд юных инспекторов движения 

1. Повторение пройденного.  

      Причины ДДТТ. Разбор конкретных ДТП по материалам ГИБДД. 

2. История развития автомототранспорта и проблемы 

безопасного движения.  

История развития автомототранспорта и правил дорожного движения в 

нашей стране. 

3. Отряды юных инспекторов движения.  

Их роль и участие в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Правила членов Отряда юных инспекторов движения. 

4. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения. Первая помощь при открытых ранах, при ушибах, 

при вывихах, растяжениях связок, переломах.  

5. Регулирование дорожного движения.  

     Закрепление знаний сигналов светофора и регулировщика. 

Предупредительные сигналы транспортных средств. 

6. Общие требования к водителям велосипедов.  

Велосипед. Устройство велосипеда. Правила и места пользования 

велосипедами. Порядок движения на улицах и дорогах. 

7. Что такое ГИБДД И ДПС?  

8. Праздники, выступления агитбригады 

9. «Игра – дело серьезное!»  

Устная пропаганда Правил дорожного движения среди воспитанников 

детских садов. Интеллектуальная игра «Шоссе светофорных наук». 

 

                                                                                     

Учебно-тематический план (1 класс) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

теория 

Кол-во часов 

практика 

1 Экскурсия по городу 1 2 

2 Светофор и его сигналы. Виды 2 1 



светофоров 

3 Дорожные знаки 2 1 

4 Где можно играть? Правила 

поведения детей на улице 

  2 2 

5 Дорожные ловушки 2 3 

6 Мы - пассажиры 1 1 

7 Рассказы и задачи Пети Светофорова  3 7 

8 Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах 

 4 

 Итого 36 часов:  13 21 

 

Поурочное планирование (1 класс) 

№ Тема занятия Кол-во час 

1 Мы идем в школу. Экскурсия по городу с Петей 

Светофоровым 

1 

2 Наша улица. Город, где мы живем.   1 

3 Светофор  его сигналы. 1 

4 Виды светофоров 1 

5 Группы дорожных знаков 1 

6 Дорожные знаки «Дети», «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено» 

1 

7 Где можно играть? Особенности движения по 

мокрой и скользкой дороге 

1 

8 Сигналы, жесты регулировщика 1 

9 Сигналы, жесты регулировщика 1 

10 Дорожные ловушки – «Закрытый обзор» 1 

11 Дорожные ловушки – «Отвлеченное внимание» 1 

12 Дорожные ловушки – «Середина дороги» 1 

13 Дорожные ловушки – «Родители с детьми» 1 

14 Дорожные ловушки – «Пустынная дорога» 1 

15 Игры по ПДД 1 

16 Мы – пассажиры. 1 

17 Правила поведения в транспорте 1 

18 Сигналы регулировщика 1 

19 Загородная дорога 1 

20 Где можно играть? Особенности безопасного 

поведения в зимний период. 

1 

21 Рассказы Пети Светофорова «А знаешь, что колесо 

может и умеет?» 

1 

22 Рассказы Пети Светофорова «А знаешь ли ты, из 

чего сделана машина?» 

1 



23 Рассказы Пети Светофорова «А  знаешь ли ты, что 

было бы, если бы машинам не нужен был бензин?» 

1 

24 Рассказы Пети Светофорова « А знаешь, какой 

транспорт бывает?» 

1 

25 Рассказы Пети Светофорова « А знаешь, что такое 

Автозавод?» 

1 

26 Рассказы Пети Светофорова « А знаешь, что такое 

правостороннее движение?» 

1 

27 Рассказы Пети Светофорова А знаешь, что тротуар – 

дорога пешеходов?» 

1 

28 Рассказы Пети Светофорова «А знаешь ли ты, что 

…» 

1 

29 Рассказы Пети Светофорова « А знаешь ли ты, что 

такое Цвет-сигнал?» 

1 

30 Задачи Пети Светофорова 1 

31 Сигналы регулировщика 1 

32 Экскурсия по городу с Петей Светофоровым 1 

33-

34 

Урок-игра. Обобщающее занятие 2 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Должны знать:  

1. Элементы дороги  -  проезжая часть, тротуар, обочина, 

трамвайные пути и разделительная полоса. 

2. Правила поведения на улице и перехода проезжей части дороги.  

3. Виды светофоров, значение сигналов светофоров для пешеходов 

и транспорта.  

4. Разнообразие видов транспорта.  

5. Обязанности пешехода и пассажира.  

6. Название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Движение пешеходов запрещено». 

Должны уметь:  

1. Найти место пешеходного перехода на улице.  

2. Самостоятельно идти по тротуару и обочине, по безопасному пути 

от    дома до школы.  

3. Предвидеть «дорожную ловушку» - «Закрытый обзор».  

4. При необходимости обращаться за помощью к взрослым 

пешеходам при переходе проезжей части дороги, в местах 

интенсивного движения транспорта. 

 

 

Учебно-тематическое планирование (2 класс) 



 

№ Тема занятия Кол-во часов 

теория 

Кол-во часов 

практика 

1.  Основные правила поведения 

на улице, дороге.  

3 3 

2 Дорожная разметка 1 1 

3 Сигналы светофора, 

регулировщика и их значение 

1 1 

4 Дорожные знаки 1 1 

5 Дорожные ловушки 2 3 

6 Перекрестки 2 2 

7 ПДД для велосипедистов 3 5 

8 Обязанности пассажиров 1 2 

9 Игра – дело серьезное  4 

 Итого: 36 часов 14 22 

 

 

Поурочное планирование (2класс) 

 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Мы идем в школу. Экскурсия по городу. 1 

2 Наша улица. Город, где мы живем. 1 

3 Основные правила поведения учащихся на улице, 

дороге. 

1 

4 Отряды ЮИД 1 

5 Особенности движения пешеходов на мокрой и 

скользкой дороге 

1 

6 Почему нельзя играть вблизи проезжей части 1 

7-8 Дорожная разметка 2 

9 Сигналы светофора 1 

10 Сигналы регулировщика 1 

11-

12 

Мы – пассажиры 2 

13 Дорожные знаки «Предупреждающие», 

«Запрещающие». 

1 

14 Дорожные знаки «Приоритета», «Предписывающие», 

Знаки особых предписаний» 

1 

15 Дорожные ловушки «Закрытый обзор» 1 

16 Дорожные ловушки «Отвлеченное внимание» 1 

17 Дорожные ловушки «Середина дороги» 1 

18 Дорожные ловушки «Пустынная улица» 1 

19 Дорожные ловушки «Взрослые и дети на дороге» 1 



20 Рассказы Пети Светофорова 1 

21 Задачи Пети Светофорова 1 

22 Устройство велосипеда 1 

23-

24 

ПДД для велосипедистов 2 

25-

29 

Велофигуры 5 

30 Перекрестки, их виды 2 

31 Перекрестки, правила перехода 2 

32 Загородная дорога 1 

33-

34 

Агитбригада 2 

35-

36 

Игра – дело серьезное! 1 

 Итого 36 ч 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Должны знать:  

1. Все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне 

школы.  

2. Что такое перекресток, какие виды перекрестков есть в микрорайоне 

школы, правила перехода проезжей части на них.  

3. Правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса.  

4. Название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков «Место остановки автобуса или троллейбуса», 

«Въезд запрещен», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Телефон», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».  

5. Значение сигналов регулировщика для транспорта и пешеходов. 

 

Должны уметь:  

1. Применять на практике основные правила перехода проезжей 

части.    

2. Перейти улицу, дорогу с односторонним движением.  

3. Выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на 

спортивную площадку. 

4. Предвидеть «дорожные ловушки» - «Родители с детьми», 

«Отвлеченное внимание».  

5. Понимать дорожную разметку.  

6. Двигаться по загородной дороге. 

 

Учебно-тематическое планирование (3 класс) 

№ Тема занятия Кол-во часов Кол-во часов 



теория практика 

1 Основные правила 

безопасного поведения на 

улице, дороге. 

3 2 

2 «Дорожные ловушки»  1 3 

3 Виды транспортных средств. 

Тормозной путь. 

2 3 

4 Правила Дорожного 

Движения 

6 6 

5 Рассказы  и задачи Пети 

Светофорова 

2 2 

6 Выступления агитбригады  3 

7 «Игра – дело серьезное»  2 

 Итого: 14 22 

 

Тематическое планирование (3 класс) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Правила поведения на улице, дороге. 1 

2-3 Экскурсия по городу с Петей Светофоровым 2 

4  Правила безопасного движения на загородной 

дороге.  

1 

5  Детский дорожно-транспортный травматизм. 1 

6 «Дорожные ловушки» Ситуации обманчивой 

безопасности – «Середина проезжей части», 

«Пустынная улица» 

1 

7 «Дорожные ловушки» «Закрытый обзор», 1 

8 «Дорожные ловушки» «Пустынная улица» 1 

9 «Дорожные ловушки» «Отвлеченное внимание» 1 

10 Виды транспортных средств. 1 

11 Понятия: тормозной путь, остановочный путь.  1 

12 Тормозной путь 1 

13 Остановочный путь 1 

14 Опасность перехода проезжей части перед близко 

идущими транспортными средствами. 

1 

15  Обязанности водителей, пешеходов. 

      

1 

16 Обязанности пассажиров. 1 

17   Организация движения, технические средства 

регулирования движения.  

 

1 

18  Светофорное регулирование. Сигналы 1 



регулировщика и их значение.    

19 Сигналы регулировщика и их значение 1 

20 Проезд специальных транспортных средств. 1 

21-

24 

 Дорожные знаки и их группы.   

25 Значение знаков для пешеходов. Места           

установки дорожных знаков.   

 

1 

26 Железная дорога. Правила безопасного поведения 

на железной дороге. 

1 

27-

28 

Рассказы Пети Светофорова 2 

29-

30 

Задачи Пети Светофорова 2 

31-

33 

Агитбригада 3 

34-

35 

Урок-игра 2 

36 Тестирование 1 

 Итого 36 ч 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Должны знать:  

1. Обязанности пешеходов, пассажиров, предусмотренные 

Правилами дорожного движения РФ.  

2. Сигналы светофора и регулировщика. 

3. Все виды перекрестков и правила перехода проезжей части на 

них.  

4. Все группы дорожных знаков.  

5. Правила перехода железной дороги.  

6. Понятия «Тормозной путь», «Остановочный путь».  

7. Правила движения по загородной дороге и перехода проезжей 

части в разных погодных условиях. 

Должны уметь:  

1. Найти безопасное место перехода железной дороги. 

2. Уметь пользоваться общественным транспортом, вежливо и 

этично вести себя в общественном и личном транспорте. 

3. Переходить проезжую часть городской и загородной дороги 

после выхода из автобуса.  

4. Уметь предвидеть «дорожную ловушку» - «Пустынная улица» 

5. Определять для пешехода безопасное расстояние до 

движущихся транспортных средств.  

 

Учебно-тематическое планирование (4 класс) 



№ Тема занятия Кол-во часов 

теория 

Кол-во часов 

практика 

1 Повторение пройденного. Экскурсия по 

городу 

1 1 

2 Отряды ЮИД 1  

3 История развития автомототранспорта 

и проблемы безопасности движения 

2 1 

5 Регулирование Дорожного движения 2 5 

6 Общие требования к водителям 

велосипедов 

2 2 

10 Праздники, выступления агитбригады 1 2 

11 Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах 

 3 

12 ГИБДД и ДПС 1  

13 Правила оказания Первой медицинской 

помощи 

5 7 

 Итого:  15 21 

 

 

Поурочное планирование 

№ Тема занятия Кол-во час 

1 Мы идем в школу. Экскурсия по городу с Петей 

Светофоровым 

1 

2 Наша улица. Город, где мы живем.  Основные 

правила поведения учащихся на улице, дороге. 

1 

3 Отряды Юных Инспекторов Движения. История 

возникновения. 

1 

4-6 История развития автомототранспорта и проблемы 

безопасности движения. 

3 

7 Устройство велосипеда 1 

8 Общие требования к водителям велосипедов 1 

9-

11 

Правила Дорожного Движения: Проезд перекрестков 3 

12 Рассказы Пети Светофорова.  «А знаешь ли ты, что 

колесо может и умеет?» 

1 

13 Задачи Пети Светофорова 1 

14 Рассказ 3 «А знаешь ли ты, что было бы, если бы 

машинам не нужен был бензин?» 

1 

15 ГИБДД и ДПС 1 

16-

18 

Агитбригада 

 

3 

 



19 Аптечка ФЭСТ.  1 

20 Раны. Виды ран. 1 

21 Виды кровотечений. 1 

22 Повязки. Виды повязок. Техника наложения повязок. 1 

23 Перелом. Виды переломов. Первая помощь 1 

24 Первая помощь при ожогах, обморожениях. 1 

25 Правила Дорожного Движения: Дорожные знаки  1 

26 Правила Дорожного Движения: Проезд специальных 

транспортных средств 

1 

27 Правила Дорожного движения: Обязанности 

пешеходов  

1 

28 Правила Дорожного движения: Организация 

движения 

1 

29 Правила Дорожного Движения: технические 

средства регулирования 

1 

30 Правила Дорожного движения:  

Движение в жилых зонах 

1 

31 Правила Дорожного движения: 

Места остановок маршрутных транспортных средств  

1 

32 Правила Дорожного движения: Обязанности 

пассажиров 

1 

33-

34 

Урок-игра « На улице – не в комнате, о том, ребята, 

помните!» 

1 

35 Экскурсия по городу с Петей Светофоровым 1 

36 Тестирование 1 

 Итого:  36 ч 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Должны знать:  

1. Историю развития автомототранспорта.  

2. Историю возникновения и развития дорожных знаков.  

3. Права, обязанности членов Отряда ЮИД.  

4. Виды кровотечений, травм. 

5. Способы оказания первой медицинской помощи.  

6. Правила перехода проезжей части дороги по пешеходному 

переходу, регулируемым сигналами и регулировщиком.  

7. Правила управления велосипедом. 

8. Знать устройство велосипеда. 

9. Где разрешено кататься на велосипедах. 

 Должны уметь:  

1. Самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или 

иной местности. 

2. Правильно двигаться на велосипеде по полосе препятствий. 



3. Оказывать первую помощь. 

 

 

 

Образовательный продукт: 

• рисунки на тему «Мой безопасный путь в школу, в магазин, на 

спортивную площадку, в кружок», «Дорожная ловушка», «Дорожные 

знаки» 

• сочинение на тему «Мой друг – светофор», «Что рассказал мне 

дорожный знак?» 

• кроссворды на тему «Транспорт»,  «История возникновения 

автомобиля» 

• составления памяток для первоклассников «Как вести себя в 

общественном транспорте и на остановке», «Как правильно переходить 

проезжую часть» 

 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

• Назови участников дорожного движения. 

• Перечисли машины, которые можно отнести к общественному 

транспорту. 

• Назови части городской (загородной) дороги. 

• Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это 

улица, по которой …» 

• Как называется место, где пересекаются улицы? 

• Назовите типы перекрёстков. 

• Какие бывают пешеходные переходы? 

• Расскажи свой путь «Дом – школа» 

• Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

• Где следует ожидать общественный транспорт? 

• Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

• Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

• Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса 

(троллейбуса, трамвая)? 



• Что такое «зебра»? 

• Что такое «островок безопасности»? 

• Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

• Какие бывают пешеходные переходы? 

• Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

• Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы 

(дороги)? 

• Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

• Где должны ходить пешеходы? 

• Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

• Какие дорожные знаки тебе известны? 

• Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 

• Какие бывают светофоры? 

• Что означает каждый сигнал светофора? 

• Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный? 

• Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

• Какое движение называют правосторонним и почему? 

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

библиотеку, на спортивную площадку? 

 

Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД. 

Контрольные вопросы: 

1 класс. 

• Кого называют пешеходом? 

• Что такое транспорт? 

• Для чего предназначен тротуар? 

• Что такое перекресток? 

• Для чего служат ПДД? 

• Для чего служит проезжая часть? 

• Где надо переходить улицу? 



• Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

• Где можно играть? 

• Как нужно вести себя на улице? 

• Кому дает команды пешеходный светофор? 

• При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

• Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

• Зачем нужны дорожные знаки? 

• В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

• Где можно кататься на велосипеде? 

• Почему опасно цепляться за автомобили? 

• Почему на санках нельзя кататься на улице? 

• Где нужно ожидать общественный транспорт? 

• Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

• Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

 

2 класс. 

• Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

• Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

• Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

• Для чего служит дорога? 

• Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

• Для чего предназначен тротуар? 

• Для чего служит проезжая часть? 

• Для чего нужна обочина на дороге? 

• Какие транспортные средства вы знаете? 

• Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

• Каковы особенности движения пешеходов? 

• Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

• В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 



• Как нужно идти по пешеходному переходу? 

• Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

• В каких местах можно переходить дорогу? 

• Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

• Кому дает команды пешеходный светофор? 

• При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

• Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты 

дошел до середины улицы? 

 

3 класс 

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

• Какие вы знаете элементы дороги? 

• Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 

• Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом 

направлении придерживаться правой стороны? 

• Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

• Зачем нужны обочина и кювет? 

• Как отличить главную дорогу от второстепенной? 

• Что значит: улица односторонняя и двусторонняя? 

• Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

 

4 класс 

• Для чего нужны дорожные знаки? 

• Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

• На какие группы делятся все дорожные знаки? 

• Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

• Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно- 

• указательных знаков? 

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

относятся? 



• Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным 

переходом? 

• Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских 

садов? 

 

Нормативно-правовое обеспечение  

1. Федеральный закон «О безопасности движения» от 15.11.95 г. 

2. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. «О федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 

России в 2006-2012 г.г.» 

3. Приказ Министерства образования РФ №354 от 09.07. 96 г.  «О 

повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России» 

4. Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями 2017 

года. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Программа изучения Правил дорожного движения (10 часов)  

2. Ижевский П.В. Безопасное поведение на улицах и дорогах: 1 – 4 кл.: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2008. 

3. Ижевский П.В. Обучение правилам дорожного дорожного движения: 1 

– 4 кл.: методическое  пособие/ М.: Просвещение, 2008.  

4. Ижевский П.В. Безопасность дорожного движения: учебно-наглядное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: 1 – 4 кл./ М.: 

Просвещение, 2008.  

5. Сосунова Е.М.,Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное 

пособие по ПДД для учащихся начальной школы. – СПб.: ИД «МиМ», 

1997. 

6. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах. 

7. Якупов А.М. Методическое пособие для учителей. Безопасность на 

улицах и дорогах. 

8. Газета «Добрая дорога детства» 

9. Козловский, Козловская «Дорожная безопасность» 

 

 

Список литературы 

1. Амелина В.Е. Справочник классного руководителя. – М: Глобус,  2006. 

-   300 с.  

2. Бабина Р.П. Учебно-методический комплект. – М: Мнемозина, 2004. 



3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической  

диагностике. – Киев, 1989. -  220с. 

4. Газета «Добрая Дорога Детства». – М: Стоп-газета – безопасность на 

дороге, 2008. 

5. Гончарова Л.М. Правила дорожного движения для начальной школы. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 251 с. 

6. Дереклеева Н.И. Азбука классного руководителя. Начальная школа. – 

М: 5 за знания, 2008. – 346с. 

7. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-

разному. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2005. – 157с. 

8. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по правилам 
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