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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Направленность программы 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность.  

Она ориентирована на: 

– формирование культуры безопасного образа жизни, способствующей 

предупреждению правонарушений в области дорожного движения; 

– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– формирование общей культуры обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 

годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет базовый уровень усвоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах городов, 

что создаёт объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Реализация программы поможет обучающимся удовлетворить 

свой интерес к изучению основ безопасного дорожного движения, 

использовать на практике полученные знания, в том числе, навыки 

маневрировании на велосипеде и оказания помощи «пострадавшему в 

дорожно-транспортном происшествии». 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

программа построена на интеграции теории и практики, с учетом 

регионального компонента – обучающиеся знакомятся с историей ГИБДД и 

ЮИД, улично-дорожной сетью Оренбургской области; разрабатывают 

«Схемы безопасного маршрута движения на участках дорог, прилегающих к 

образовательной организации». 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебными предметами: физическая культура, окружающий 

мир). 

 

1.1.5. Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный пешеход» предназначена для обучения детей в возрасте 7-10 лет.  

У детей младшего школьного возраста начинается новая деятельность 

– учебная. Именно этот факт, накладывает совершенно новый отпечаток на 

психологический облик и поведение. Ребёнок не просто овладевает 

определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием новой, 

учебной деятельности изменяется характер мышления ребёнка, его внимание 

и память. Ребёнок осваивает новые правила поведения, которые являются 

общественно направленными по своему содержанию. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный пешеход» рассчитана на 1 год обучения – 72 учебных часа. 

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

Реализация программы возможна с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные, 

групповые занятия. 

Формы организации занятий – комбинированные и практические 

занятия; соревнования, участие в профилактических акциях; онлайн-лекции, 

онлайн-форумы. 

 

1.1.8. Режим занятий 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу или 1 

раз в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут.  

Еженедельная нагрузка на одного обучающегося составляет 2 часа.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: формирование у детей, как участников дорожного движения, 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
 
Задачи:  
Воспитывающие: 

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению 

трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата.  
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Развивающие: 

 развивать познавательную активность и способности к 

самообразованию; 

 развивать умение предупреждать возникновение дорожно-

транспортных происшествий.  

Обучающие:  

 формировать знания по правилам дорожного движения; 

 обучать умению анализировать причины возникновения 

дорожных ситуаций - «ловушек»; 

 формировать практические умения и навыки безопасного 

поведения на дороге. 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ контроля  

Я - участник 

дорожного 

движения 

2 1 1 Входная диагностика 

(тестирование), педагогическое 

наблюдение, опрос, беседа, 

практическая работа  

Правила 

дорожного 

движения 

10 5 5 Педагогическое  наблюдение, 

опрос, беседа, практическая 

работа 

Участники 

дорожного 

движения 

18 8 10 Педагогическое  наблюдение, 

опрос, беседа, викторина, 

практическая работа, 

промежуточная аттестация 

(тестирование) 

Дорожные 

ситуации-

"ловушки" 

40 20 20 Педагогическое  наблюдение, 

опрос, беседа, практическая 

работа 

Итоговое 

занятие 

2 - 2 Педагогическое наблюдение, 

опрос, практическая работа, 

итоговая аттестация  

(тестирование) 

ИТОГО: 72 34 38  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. «Я – УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» (2 ЧАСА) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целью и задачами обучения по программе; 

правила техники безопасности.  

Практика (1 час): собеседование; входная диагностика (тестирование). 
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РАЗДЕЛ 2. «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» (10 ЧАСОВ) 

 

Тема 2.1. Основные термины и понятия (4 часа) 

Теория (2 часа): экскурс в историю ПДД; основные термины и понятия. 

Практика (2 часа): интеллектуально-развлекательная программа 

«Дорожная мозаика». 

 

Тема 2.2. Организация дорожного движения (4 часа) 

Теория (2 часа): элементы улиц и дорог; регулирование дорожного 

движения. 

Практика (2 часа): разработка схемы безопасного маршрута «Дом – 

школа – дом». 

 

Тема 2.3. Ответственность за нарушение ПДД (2 часа) 

Теория (1 час): ответственность за нарушение ПДД. 

Практика (1 час): беседа с инспектором ГИБДД на тему: 

«Административная и уголовная ответственность участников дорожного 

движения за нарушение ПДД»; решение программированных билетов «Что я 

знаю о ЮИД?». 

Самостоятельное изучение: нарушение правил дорожного движения 

пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортного средства. 

 

РАЗДЕЛ 3. «УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» (18 ЧАСОВ) 

 

Тема 3.1. Правила дорожного движения для пешеходов (6 часов)  

Теория (2 часа): права и обязанности пешеходов; штрафы; советы 

пешеходам. 

Практика (4 часа): викторина «Примерный пешеход». 

 

Тема 3.2. Правила дорожного движения для пассажиров (4 часа) 

Теория (2 часа): права и обязанности пассажиров; штрафы; советы 

пассажирам. 

Практика (2 часа): викторина «Примерный пассажир». 

 

Тема 3.3. Правила дорожного движения для велосипедистов (4 

часа) 

Теория (2 часа): права и обязанности велосипедистов; штрафы; советы 

велосипедистам. 

Практика (2 часа): викторина «Примерный велосипедист». 

Самостоятельное изучение: нарушение правил, установленных для 

движения транспортных средств, в жилых зонах. 

 

Тема 3.4. Дорожная этика (2 часа) 

Теория (1 час): правила дорожной этики. 



 

 

8 

 

Практика (1 час): промежуточная аттестация (тестирование); конкурс 

рисунков «Взаимная вежливость – главный закон дорог!». 

 

Тема 3.5. Световозвращающие приспособления (2 часа) 

Теория (1 час): предназначение, принцип работы, примеры 

использования световозвращателей.  

Практика (1 час): конкурс фотографий «Стань заметным!». 

 

РАЗДЕЛ 4. «ДОРОЖНЫЕ СИТУАЦИИ-"ЛОВУШКИ"» (40 ЧАСОВ) 

 

Тема 4.1. «Ловушки» закрытого обзора (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" 

закрытого обзора. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

закрытого обзора; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.2. «Ловушки» в зоне остановки маршрутного транспорта (4 

часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" в 

зоне остановки маршрутного транспорта. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

в зоне остановки маршрутного транспорта; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.3. «Ловушки» на пешеходном переходе (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" на 

пешеходном переходе. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

на пешеходном переходе; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.4. «Ловушки» на углу перекрестка (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" на 

углу перекрестка. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

на углу перекрестка; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.5. «Ловушки» у светофора (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" у 

светофора. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

у светофора; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.6. «Ловушки» отвлечения внимания (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" 

отвлечения внимания. 
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Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

отвлечения внимания; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.7. «Ловушки» понижения внимания или «пустынная 

дорога» (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" 

понижения внимания или «пустынная дорога». 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

понижения внимания или «пустынная дорога»; экскурсия «Дорожные 

ловушки». 

 

Тема 4.8. «Ловушки», подстерегающие возле дома (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки", 

подстерегающие возле дома. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине 

«ловушек», подстерегающих возле дома; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.9. «Ловушки» середины дороги (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" 

середины дороги. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

середины дороги; экскурсия «Дорожные ловушки». 

 

Тема 4.10. «Ловушки» при движении вдоль проезжей части (4 часа) 

Теория (2 часа): возможные опасные дорожные ситуации-"ловушки" 

при движении вдоль проезжей части. 

Практика (2 часа): анализ ДТП с участием детей по причине «ловушек» 

при движении вдоль проезжей части; экскурсия «Дорожные ловушки. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): итоговая аттестация (коллективно-творческое дело 

«Формула дорожной безопасности»). 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный пешеход» 

отслеживаются по трём компонентам: предметный, метапредметный и 

личностный, что позволяет определить у участников образовательного 

процесса динамическую картину формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет ответственное отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде; 
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 проявляет трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата.  

Метапредметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 проявляет навыки познавательной активности и способности к 

самообразованию; 

 проявляет умение предупреждать возникновение дорожно-

транспортных происшествий.  

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 основы правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров 

и велосипедистов; 

 приспособления, влияющие на безопасность дорожного 

движения;  

 причины возникновения дорожных ситуаций-"ловушек"; 

умеет: 

 применять навыки дисциплинированного участника дорожного 

движения; 

 осуществлять самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации о правах и обязанностях граждан в области организации 

дорожного движения. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Начало занятий  – 15 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий – 72. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая. 

Каникулы: 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации – в период с 23 по 30 

декабря.  

Срок проведения итоговой аттестации – в период с 22 по 31 мая. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

В творческое объединение «Юный пешеход» принимаются все 

желающие, имеющие наличие базовых знаний в области безопасности 

дорожного движения. 
 

2.2.2. Условия формирования групп 

В группы принимаются обучающиеся в возрасте от 7 до 10 лет. 
 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается специалист с педагогическим 

образованием, компетентный в сфере организации безопасности дорожного 

движения. 

Педагог должен обладать знаниями в области возрастной психологии, 

дидактики, методики преподавания и воспитания, владеть знаниями и 

умениями в рамках программы, уметь строить отношения с обучающимися 

на принципах сотрудничества. 
 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Помещения, площадки: учебный кабинет, мастерская, 

лаборатория, спортивный зал, актовый зал и т.п. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 

стеллажи. 

Техническое оборудование: компьютер, принтер, проектор, экран, 

доска, светофоры транспортные с пешеходным переходом (стойка, 

основание), дорожное покрытие «четырехсторонний перекресток» с 

нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными элементами, знаки 
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дорожные с креплением, стойки под дорожный знак (переносные), основания 

под дорожные знаки (переносные), доска магнитно-маркерная  

двухсторонняя «Азбука дорожного движения» для моделирования различных 

дорожных ситуаций и т.п.  

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: плакаты 

по безопасности дорожного движения, наборы дорожных знаков, настольные 

игры по правилам дорожного движения, мультимедийная программа «Азбука 

дорожной науки», учебный материал по правилам дорожного движения в 

виде иллюстраций, фильмов, задач и экзаменационных билетов, обучающий 

фильм «Улица полна неожиданностей». 

Наградные материалы: сертификаты, грамоты, дипломы, призы и т.п. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный пешеход» включает в себя одноименную рабочую программу. 

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания  – создание оптимальных условий для 

формирования компетентности участников дорожного движения, 

соблюдающих основы безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Особенности организуемого воспитательного процесса:  
реализация программы будет способствовать формированию жизненно 

важной потребности не только в изучении, но и в сознательном отношении к 

выполнению правил дорожного движения. Достичь этого можно лишь при 

четкой организации процесса воспитания, его непрерывности, учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков. 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

 формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах;  

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

 развитие творческого, культурного, коммуникативного 

потенциала ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной 

деятельности; 

 содействие формированию активной гражданской позиции; 
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 воспитание культурного участника дорожного движения. 

Работа с родителями: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации); 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных 

мастер-классов, приглашение на концерты, праздники, соревнования и т.д.); 

 оформление информационных уголков для родителей по 

вопросам профилактики детского дорожного травматизма. 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – сформированность навыков поведения на 

дороге; внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников 

дорожного движения, усвоение правил дорожной безопасности с позиции 

пешехода, разносторонняя физическая и психологическая подготовка, 

ведение профилактической деятельности в коллективе сверстников. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание 

1
1 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

1. Проведение 

месячника 

безопасности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в акции 

«Внимание, дети! 

Сентябрь, 

май 

3. Участие в 

Неделе 

безопасности 

Сентябрь, 

май 

4. Профилак-

тическая беседа, 

направленная на 

профилактику 

ДДТТ с 

представителями 

ГИБДД: «Культура 

дорожного 

движения» 

Февраль 

5. Проведение 

акций по 

пропаганде 

безопасного 

поведения на 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 
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дорогах: «Мои 

безопасные 

каникулы» 

2

2 

Ценности 

научного 

познания 

 

1. Организация 

выступления 

агитбригады перед 

обучающимися 

других классов 

Сентябрь Привлечение 

внимания 

обучающихся и их 

родителей к 

деятельности 

творческого 

объединения, 

воспитание культуры 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах  

 

 

2. «Дети и дорога», 

«Дорога домой» 

Изготовление 

карт-схем от 

школы до дома 

Ноябрь 

3. Организация и 

проведение 

конкурса 

презентаций на 

тему: 

«Безопасность на 

дороге» 

Январь 

3 

3 

Духовно-

нравственное 

1.Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

Октябрь Воспитание у 

обучающихся чувства 

уважения, внимания, 

чуткости к пожилым 

людям 

 

2. Конкурс на 

лучший плакат по 

безопасности 

дорожного 

движения к 

Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

среди 

обучающихся 

Декабрь Воспитание культуры 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах  

 

 3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

Май Воспитание у 

обучающихся чувства 

уважения, внимания, 

чуткости к пожилым 

людям, к ветеранам 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Форма: 

 тестирование. 
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Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года (после каждого занятия) для отслеживания уровня освоения 

учебного материала программы и развития личностных качеств 

обучающихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 практическая работа; 

 викторина; 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 
проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 
корректировки процесса обучения. 

Форма: 

 тестирование. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы: 

 коллективно-творческое дело «Формула дорожной 

безопасности».  

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

для текущего контроля: 

 материалы тестирования; 

 портфолио; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

 протоколы аттестации. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

Личностное развитие; 

Метапредметные умения и навыки; 

Предметные умения и навыки; 

Теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерий Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Метод диагностики 

Предметные результаты 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Знание исторических 

фактов в области 

организации и 

развития 

общественного 

движения ЮИД 

Знание прав и 

обязанностей 

участников дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов 

Знание причин ДТП с 

участием детей и 

подростков 

- низкий уровень 

(овладели менее чем ½ 

объема знаний) 

Беседа, 

тестирование  

 

- средний уровень (объем 

освоенных знаний 

составляет более ½) 

- высокий уровень (дети 

освоили практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии, 

основных понятий и 

терминов, 

используемых в ПДД 

- низкий уровень 

(избегают употреблять 

специальные термины) 

Тестирование 

- средний уровень 

(сочетают специальную 

терминологию с бытовой) 

- высокий уровень 

(термины употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Способность 

анализировать 

причины ДТП 

 

- низкий уровень 

(овладели менее чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков) 

Контрольные 

задания, 

педагогическое 

наблюдение 

- средний уровень (объем 

освоенных умений и 

навыков составляет более 

½) 

- высокий уровень 

(овладели практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой) 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений при 

работе с 

компьютерными 

обучающими 

программами  

- низкий уровень 

(испытывают серьезные 

затруднения при работе с 

инструментами) 

Соревнования 

- средний уровень 

(работают с помощью 

педагога) 

- высокий уровень 

(работают 

самостоятельно) 
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2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

- низкий (начальный - 

элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие практические 

задания) 

Педагогическое 

наблюдение 

- средний 

(репродуктивный - 

задания выполняют на 

основе образца) 

- высокий (творческий - 

выполняют практические 

задания с элементами 

творчества) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  

умения и навыки: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать спец. 

литературу  

Самостоятельная 

работа со специальной 

литературой, подборка 

тематического 

материала и 

оформление  

информационного 

уголка по 

безопасности 

дорожного движения  

- низкий (испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

Педагогическое 

наблюдение 

- средний (работают с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- высокий (работают 

самостоятельно) 

3.2. Учебно- 

организационные 

умения и навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать свое 

учебное место 

Самостоятельность в 

приготовлении и 

уборке рабочего места 

- низкий (испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

Педагогическое 

наблюдение 

- средний (готовят и 

убирают учебное место с 

помощью педагога) 

- высокий 

(самостоятельно убирают 

учебное место) 

Личностные результаты  

4. Личностное 

развитие: 

4.1. Организационно-

волевые качества: 

терпение, воля, 

самоконтроль 

Умение  проявлять 

настойчивость в ходе 

решения  

ситуационных задач 

по правилам 

дорожного движения 

- низкий (терпения 

хватает меньше чем на ½ 

занятия, волевые усилия 

побуждаются извне, 

требуется постоянный 

контроль извне) 

Педагогическое 

наблюдение 

- средний (терпения 

хватает больше чем на ½ 

занятия, периодически 

контролирует себя сам) 

- высокий (терпения 

хватает на все занятие, 

контролирует себя всегда 

сам) 

4.2. Ориентационные 

качества: 

4.2.1. Интерес к 

занятиям в т/о 

Проявление учебно-

познавательного 

интереса к 

предметному 

материалу 

 

- низкий уровень (не 

умеют оценивать свои 

способности в 

достижении 

поставленных целей и 

задач, преувеличивает или 

занижает их) 

Психологические 

тесты http://ipps.sfu-

kras.ru/sites/ipps.instit

ute.sfu-

kras.ru/files/Diagnosti

cheskie_metodiki.pdf 
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- средний уровень (умеют 

оценивать свои 

способности, но знает 

свои слабые стороны и 

стремится к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

- высокий уровень 

(адекватно оценивают 

свои способности и 

достижения) 

4.3. Поведенческие 

качества: 

4.3.1. Конфликтность 

Установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на  

взаимной поддержке 

- низкий уровень 

(периодически 

провоцирует конфликты) 

Педагогическое 

наблюдение 

 

- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень 

(пытается самостоятельно 

уладить конфликты) 

4.3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

- низкий уровень 

(избегают участия в 

общих делах) 

- средний уровень 

(участвуют при 

побуждении извне) 

- высокий уровень 

(инициативны в общих 

делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

В программе «Юный пешеход» используются следующие методы 

обучения (по классификации Ю.К. Бабанского – по организации и 

осуществлению учебно-познавательной деятельности, стимулирования 

мотивации, контроля и самоконтроля): 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности – педагог организует передачу информации в виде лекции, 

мастер-класса, лекториев, интенсива, беседы с использованием 

видеоматериалов, демонстраций; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности – педагогом используется весь арсенал методов организации и 

осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки, 

побуждения к учению и ответственности за выполненные задания; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности – обучающиеся закрепляют материал в ходе 

выполнения тестовых заданий, практикумов, соревнований, защиты 

творческих работ, участия в профилактических акциях и др.  
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Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения – применяются для организации 

совместных действий при подготовке к участию в конкурсах, 

соревновательной деятельности; выстраивания коммуникаций при 

распределении задач в ходе организации профилактических акций; 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

 технология дифференцированного обучения – применяются для 

решения познавательных и практических задач различной сложности в 

зависимости от интеллектуальной подготовки обучающихся в области 

безопасности дорожного движения; 

 информационно-коммуникационные технологии – применяются 

для расширения кругозора в сфере соблюдения требований нормативно-

правовых документов по правилам дорожного движения; поиска информации 

по подборке обучающих тематических материалов и демонстрации фото- и 

видеоотчетов (в т.ч. презентаций, видеороликов), проведения диагностики 

(тестирования) и самодиагностики. 

 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: плакаты 

по безопасности дорожного движения, наборы дорожных знаков, настольные 

игры по правилам дорожного движения, мультимедийная программа «Азбука 

дорожной науки», учебный материал по правилам дорожного движения в 

виде иллюстраций, фильмов, задач и экзаменационных билетов, обучающий 

фильм «Улица полна неожиданностей». 

 

Техника безопасности  

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

- теоретические и практические занятия;  

- экскурсии;  

- соревнования;  

- массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценочные и диагностические материалы 
 

Входная диагностика 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы, выбрать 

верные ответы. Правильные ответы отмечены в тексте курсивом. 

Вариант 1 

1. Кто такие участники дорожного движения?  

А) водители транспортных средств  

Б) пешеходы  

В) пассажиры  

Г) все перечисленные категории  

2. Соблюдать правила дорожного движения нужно?  

А) в темное время суток  

Б) всегда  

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД  

Г) когда на это есть настроение  

3. Где находится родина первого в мире светофора?  

А) в Голландии  

Б) в России  

В) в Англии  

Г) в Италии  

4. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов?  

А) один  

Б) два  

В) три  

Г) ни одного  

5. Что означает красный сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным 

средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам  

6. Что означает зеленый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным 

средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам  
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Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам  

 7. Что означает желтый сигнал светофора?  

А) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным 

средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам  

 8. Если светофор не исправен, кто регулирует движение на 

проезжей части?  

А) регулировщик  

Б) полицейский  

В) дорожный рабочий  

Г) все вышеперечисленные 

9. Какой инструмент использует регулировщик для регулирования 

движения на проезжей части?  

А) рупор  

Б) рацию  

В) жезл  

Г) палочку  

10. Какого элемента дороги не существует?  

А) парапет  

Б) бордюр  

В) тротуар  

Г) обочина  

Вариант 2 

1. При отсутствии тротуаров как пешеходы передвигаются по 

обочине проезжей части?  

А) по ходу движения автотранспорта  

Б) навстречу движения автотранспорта  

В) по бордюру  

Г) как угодно  

2. Какой дорожный знак, установленный у дороги возле школы, 

позволяет безопасно пересекать проезжую часть?  

А) знак «Осторожно, дети»  

Б) знак «Пешеходный переход»  

В) знак «Движение прямо»  

Г) знак «Проезд запрещен»  

3. К какой группе относится дорожный знак «Пешеходный 

переход»?  
А) предупреждающих  
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Б) запрещающих  

В) информационных  

Г) знак особый предписаний  

4. Пешеходные переходы бывают:  

А) наземными  

Б) подземными  

В) надземные  

В) ответы А и Б верны  

Г) ответы Б и В верны  

Д) все ответы верны  

Е) нет верных ответов  

5. Пешеход собирается переходить дорогу. Сколько раз ему нужно 

посмотреть вправо и влево, чтобы перейти на другую сторону проезжей 

части?  

А) достаточно одного раза  

Б) достаточно двух раз  

В) сколько требуется, чтобы убедиться – опасности нет  

Г) можно вообще не смотреть, если переходить улицу по пешеходному 

переходу  

 6. Что делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на 

зеленый сигнал светофора?  

А) нужно продолжить движение, пока он не перейдет дорогу 

Б) нужно вернуться назад  

В) остановиться на середине проезжей, подождать нужного сигнала, 

завершить переход  

Г) как можно быстрее перебежать дорогу  

7. Пассажир – это:  

А) человек, который ходит пешком  

Б) человек, который управляет транспортным средством  

В) человек, который находится в транспортном средстве кроме 

водителя  

Г) все ответы не верны  

8. Общественный транспорт – это:  

А) троллейбус, автомобиль, грузовик  

Б) автобус, троллейбус, трамвай  

В) трамвай, поезд, электричка  

Г) самолет, пароход, паровоз  

9. В какие игры можно играть на проезжей части?  

А) в малоподвижные  

Б) в настольные  

В) в напольные  

Г) ни в какие  

10. Как называется транспорт для перевозки людей?  

А) личный  
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Б) общий  

В) общественный  

Г) частный 

 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Уровни знаний:  

низкий – 0-3 балла;  

средний – 4-7 баллов;   

высокий – 8-10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы, выбрать 

верные ответы.  

1 вариант 

1. Кого называют «пешеходом»?  

а) лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу 

б) лицо, находящееся в транспортном средстве (кроме водителя) 

в) лицо, управляющее транспортным средством 

2. Что такое «тротуар»? 

а) часть дороги, предназначенная для движения безрельсовых 

транспортных средств 

б) элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном 

3. Где должен передвигаться пешеход? 

а) по обочине 

б) по проезжей части 

в) по пешеходной дорожке или тротуару 

4. Какой стороны тротуара нужно придерживаться при 

движении? 

а) левой 

б) правой 

в) середины 

5. Какой дорожный знак обозначает место, где можно 

переходить проезжую часть? 

 

 

 

        а)                                       б)                                  в)       

 

6. Всегда ли безопасно на пешеходном переходе?  

а) да 

б) нет, так как остановившийся автомобиль может скрывать 

движущийся 
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7. На какой сигнал светофора нужно переходить проезжую 

часть? 

а) красный 

б) желтый 

в) зеленый 

8. В какую сторону необходимо посмотреть, прежде чем 

начать переход дороги? 

а) направо 

б) в обе стороны, потом еще раз налево 

в) налево 

9. Как нужно переходить дорогу, опаздывая? 

а) спокойно, шагом 

б) бегом 

в) «наискосок» 

10. Можно ли играть на дороге возле дома? 

а) нет, проезды вдоль домов – это не место для игр 

б) да, конечно, это безопасно 

в) зависит от прогноза погоды 

Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в б а б в б а а 

 

2 вариант 

1. Кого называют «пассажиром»? 

а) лицо, кроме водителя, находящееся в ТС (на нем), а также лицо, 

которое входит в ТС (садится на него) или выходит из транспортного 

средства (сходит с него) 

б) лицо, находящееся вне ТС на дороге и не производящее на ней 

работу 

в) лицо, управляющее каким-либо ТС 

2. Какие транспортные средства относятся к «маршрутным»? 

а) любые транспортные средства, предназначенные для перевозки 

пассажиров 

б) транспортное средство общего пользования, предназначенное для 

перевозки пассажиров и имеющее установленный маршрут с остановками 

в) все автобусы 

3. Как необходимо вести себя пассажирам маршрутного 

транспорта по отношению к водителю во время движения?  

а) следует во время поездки передавать водителю деньги за билеты 

б) следует во время поездки задавать водителю вопросы 

в) не следует отвлекать водителя от управления ТС 

4. Как необходимо садиться в маршрутное транспортное 

средство и выходить из него?  

а) на ходу, после объявления водителем названия остановки 
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б) следует садиться и выходить из ТС после полной его остановки 

5. Какой дорожный знак обозначает место остановки 

маршрутного транспорта? 

 

 

 

 

 

          а)                               б)                             в) 

6. Как перейти проезжую часть дороги в зоне остановки?  

а) подождать, пока ТС отъедет от остановки, оценить обстановку 

поворотом головы, убедившись в безопасности – перейти дорогу 

б) вместе с другими пешеходами 

в) обойти транспортное средство спереди 

7. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

а) только зеленый 

б) только красный 

в) зеленый и красный 

8. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном 

светофоре включен красный сигнал, а на пешеходном - зеленый? 

а) да 

б) нет 

9. Какая дорожная «ловушка» подстерегает на пешеходном 

переходе? 

а) водитель не остановился и не уступил дорогу 

б) из-за стоящего транспорта выезжает автомобиль 

в) пешеход не успевает закончить переход на зеленый сигнал  

10. Что нужно делать, если уронил рюкзак на проезжей части 

дороги? 

а) закончить переход дороги и попросить взрослого вернуться за ней, 

когда будет безопасно 

б) поднять его 

Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в б в а в а б а 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Уровни знаний:  

низкий – 0-3 балла;  

средний – 4-7 баллов;   

высокий – 8-10 баллов. 

 

Текущий контроль 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы, выбрать 

верные ответы. Правильные ответы отмечены в тексте курсивом. 
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1. По каким частям (элементам) дороги разрешается движение 

пешеходов? 

А. По тротуарам, обочинам и проезжей части 

Б. По тротуарам и обочинам 

В. По тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам 

2. Можно ли кататься по тротуарам на велосипеде? 

А. Да 

Б. Можно, придерживаясь правой стороны и соблюдая осторожность 

В. Нет 

3. Можно ли переходить дорогу, если Вы видите, что переход 

находится довольно далеко от Вас? 

А. Можно, пропустив движущийся транспорт 

Б. Нельзя 

В. Можно, если на дороге нет транспорта 

4. Можно ли Вам ехать на переднем сиденье легкового автомобиля, 

если Вам еще не исполнилось 12-ти лет? 

А. Можно, пристегнувшись ремнем безопасности 

Б. Нельзя 

В. Можно, с использованием специального детского удерживающего 

кресла 

5. Можно ли пешеходу начать переход проезжей части, если на 

светофоре включился зеленый мигающий сигнал? 

А. Можно 

Б. Можно, но безопаснее подождать до включения зеленого сигнала 

светофора 

В. Нельзя переходить 

6. Каким пешеходам разрешено пересекать проезжую часть?  

 
 

А. За спиной регулировщика 

Б. Со стороны груди регулировщика 

В. Со стороны правого бока вдоль вытянутой руки регулировщика 

7. Каково значение зеленого сигнала светофора для пешехода? 

А. Разрешает движение, обеспечивая безопасность перехода. 

Б. Разрешает движение, не обеспечивая безопасность перехода 

8. Какие требования нужно выполнять пешеходу для безопасного 

перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу? 

А 

В 

Б 
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А. Убедиться в отсутствии приближающегося транспорта 

Б. Убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, при 

переходе постоянно наблюдая за дорожной обстановкой 

В. Убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, бегом 

пересекая проезжую часть 

9. Какие требования нужно выполнять пешеходу для безопасного 

перехода дороги по регулируемому пешеходному переходу? 

А. Переходить нужно по зеленому сигналу светофора 

Б. Переходить нужно, убедившись, что нет приближающегося 

транспорта 

В. Переходить нужно по зеленому сигналу светофора, убедившись, 

что транспортные средства стоят и пропускают пешеходов 

10. Вы переходите дорогу по пешеходному переходу. Обязан ли 

водитель уступить Вам дорогу? 

А. Да  

Б. Нет 

 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Уровни знаний:  

низкий – 0-3 балла;  

средний – 4-7 баллов;   

высокий – 8-10 баллов. 

 

Итоговая аттестация 

Коллективно-творческое дело 

«Формула дорожной безопасности» 

Группа делится на 2 команды, капитанам вручается маршрутный 

лист». Педагогом заполняется ведомость, в которую заносятся баллы по 

итогам прохождения этапов «Формула дорожной безопасности».  

 

I. «Дорожные “ловушки”» 

Команды на выбор получают билеты. За каждый верный ответ 

начисляется 1 балл. Максимальное количество – 5 баллов.   

БИЛЕТ №1 

1. В чем опасность, когда дети-пешеходы или велосипедисты 

идут, едут по краю проезжей части или по обочине «пустынной» дороги? 
Считая, что «автомобилей нет», они могут выйти, выбежать, выехать на 

проезжую часть, не осмотрев ее, и попасть под автомобиль.  

2. Какие действия необходимо совершить, не успев перейти 

проезжую часть за один прием? Оказавшись между двумя автомобильными 

потоками, необходимо наблюдать поворотом головы направо и налево за 

обстановкой на проезжей части. Нельзя разговаривать, отвлекаться. Нужно 

быть очень собранными, не допускать ни одного случайного движения. 
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3. Чем опасен медленно приближающийся автомобиль? 
Пешеход может решить, что вполне успевает, и начнет  переходить 

проезжую часть. Но в соседнем ряду может быть скрыт автомобиль меньших 

размеров, но передвигающийся с большей скоростью, то есть обгонять или 

опережать тот, который движется медленно. 

4. Почему остановка маршрутного транспорта является одним 

из опаснейших мет на дороге? В районе остановок часто совершаются ДТП 

по причине «закрытого обзора» и спешки пешеходов. 

5. Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода у 

светофора? Пешеход, который бежит уже при красном сигнале, уверен, что 

водители трогающихся транспортных средств его пропустят, и не понимает, 

что из-за стоящих и трогающихся автомобилей может выехать другой; могут 

быть опаздывающие водители, проскакивающие переход на большой 

скорости; пешеход может начать переход, не видя за стоящими 

автомобилями другие, проезжающие. 

БИЛЕТ №2 

1. Чем может быть опасен стоящий у дороги автотранспорт? 

Основная опасность стоящего автомобиля в том, что он может скрывать 

другой. 

2. Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода на 

пешеходном переходе? Пешеход, видя, что успевает перейти дорогу, может 

не заметить другой автомобиль, который чаще всего едет с большей 

скоростью; пешеход в спешке может сразу начать переход и не заметить 

автомобиль справа, который в этот момент скрыт за проехавшим автобусом. 

3. Какая дорожная «ловушка» может подстерегать пешехода, 

идущего вдоль проезжей части? При движении по правому краю дороги 

пешеход не видит, что творится за его спиной. В этом случае один 

неосторожный шаг влево может стоить жизни, ведь водитель не успеет 

предпринять даже экстренного торможения. Поэтому нужно идти навстречу 

движению транспортных средств. 

4. Какое из стоящих транспортных средств представляет большую 

опасность? То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик-фургон, трактор, 

бульдозер, автомобильный кран – они больше всего мешают заметить 

опасность. 

5. Какие основные ситуации-«ловушки» могут подстерегать 

пешехода в зоне остановки? Во-первых, когда пешеход выходит из 

автобуса и не замечает приближающегося транспорта; во-вторых, когда 

пешеход бежит через дорогу к автобусу, не замечая автомобилей, 

приближающихся слева или справа. 

 

II. «Кроссворд» 

Группам предлагается разгадать кроссворд о «ловушках». За каждый 

верный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество – 9 баллов.   

 



 

 

31 

 

   П Е Р Е Х О Д        

   Е     Б         

   Р     З     Л    

   Е     О С Т А Н О В К А 

   К     Р     В   В 

   Р          У   Т 

   Е   Т       Ш   О 

   С   Р       К   М 

С В Е Т О Ф О Р      А   О 

 О  О   Т          Б 

 Д  К   У          И 

 И     А          Л 

 Т     Р          Ь 

 Е                

 Л                

 Ь                

 

По вертикали: 

1. Участник дорожного движения, который принимает до 15 решений 

в минуту (водитель). 

2. Место на дороге, где только что повернувший автомобиль 

закрывает обзор справа (перекресток). 

3. Участок дороги, где пешеход может чувствовать себя в 

относительной безопасности (тротуар). 

4. Кусты, забор возле дороги закрывают… (обзор) 

5. Ситуация на дороге со скрытой  опасностью (ловушка). 

6. Что представляет опасность на дороге? (автомобиль) 

По горизонтали: 

7. Как называется одно из опасных мест на дороге? (остановка) 

8. Место на дороге, где водители повторяют такую ошибку: не 

снижают скорость (переход). 

9. Что могут игнорировать водители автомобиля со спецсигналами, 

создавая опасную ситуацию для участников дорожного движения? 

(светофор) 

 

III. «Ситуационные задачи» 

Группы решают ситуационные задачи про дорожные «ловушки». За 

каждый верный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество – 2 

балла. 

1. Отец, держа за руку ребенка, вышел на пешеходный переход 

сразу после того, как его проехал грузовик. Вполне ли безопасен такой 

переход по пешеходному переходу?  
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Ответ: Не надо спешить, грузовик уедет, и дорога будет хорошо 

просматриваться в обе стороны. Возникла ситуация «закрытого обзора» – 

даже взрослый не может видеть из-за грузовика, что по другой полосе 

движения навстречу грузовику мчится легковой автомобиль. 

2. Родители отпустили сына выгулять во дворе собаку. Пес не 

послушался команды ребенка и побежал через дорогу в другой двор, мальчик 

кинулся за ним и попал под колеса автомобиля. В какую опасную ситуацию 

попал ребенок, мог ли он ее избежать?  

Ответ: Это дорожная «ловушка» отвлечения внимания, ведь мальчик 

смотрел только на собаку и не заметил приближающегося автомобиля. ДТП 

можно было бы избежать, если бы мальчик смотрел не на собаку, а влево и 

вправо на проезжую часть. 

 

IV. «Угадай знак» 

Команды получают 10 карточек. 5 – с изображением дорожных 

знаков, 5 – с описанием. Необходимо под каждый знак найти его описание.  

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное 

количество – 5 баллов.   
 

 

 

 

Запрещающий знак «Движение на велосипедах 

запрещено». Знак запрещает движение велосипедов и мопедов в 

обоих направлениях дороги. 

 

 

 

 

Запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено». 

Движение пешеходов запрещено только на той стороне дороги, 

где установлен знак. 

 

 

 

Предупреждающий знак «Пешеходный переход». 

Предупреждает водителей автотранспорта, что впереди 

пешеходный переход. 

 

 

 

Предупреждающий знак «Дети». Участок дороги вблизи 

детского учреждения, на проезжей части которого возможно 

появление детей. 

 Знак сервиса «Пункт первой медицинской помощи». 

Информирует о наличии учреждений, где участник дорожного 

движения может получить первую медицинскую помощь при 

травмах и легких недомоганиях. 

 

V. «Экстремалка» 

Команды получают карточки с описанием «ловушки», которое нужно 

продолжить, прогнозируя положительный и отрицательный исходы 

ситуации. За каждое верное описание начисляется 1 балл. Максимальное 

количество – 2 балла.   

 Ситуация-«ловушка» в зоне остановки маршрутного транспорта. 
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Пассажир выходит из автобуса и, не дожидаясь, пока тот отъедет, 

пересекает проезжую часть дороги. Что произошло далее? 

 Ситуация-«ловушка» у светофора. 

Загорелся зеленый сигнал светофора, и пешеход, не осмотревшись, 

начал переход проезжей части дороги. Что произошло далее? 

VI. «Маршрут» 

Командам предлагается составить схему безопасного маршрута 

«Школа – дом – школа». За верно составленный «маршрут» начисляется 2 

балла. 

 

Система оценивания: в ходе подведения итогов коллективно-

творческого дела суммируется общее количество баллов, полученное 

командой в процессе прохождения этапов.  

Уровни знаний:  

низкий – 0-9 баллов;  

средний – 10-17 баллов;   

высокий – 18-25 баллов. 
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