


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

инспектор дорожного движения» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

инспектор дорожного движения» имеет социально-педагогическую направленность и создает 

условия для освоения учащимися правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дороге, по уровню освоения программа носит общекультурный характер. 

Причинами страшных трагедий на дороге являются: 
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 недисциплинированное поведение водителей, велосипедистов, пассажиров и 

пешеходов; 

 низкий уровень знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД); 

 недостаточная пропаганда ПДД среди населения, в том числе среди учащихся. 

Данная образовательная программа ориентирована на формирование у учащихся: 

 компетентности в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде;  

 умение противостоять влияниям и ситуациям, представляющим угрозу жизни и 

здоровью любому участнику дорожного движения;  

 развитие гражданской позиции и самосознания по пропаганде и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма как среди детского, так и среди взрослого 

населения; 

 профориентационная пропаганда среди учащихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

дорожного движения» разработана на основании: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» («Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)»); 

 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г.; 

 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

2014 – 2020 годах»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Актуальность программы определяется социальным запросом учащихся младшего и 

среднего возраста и их родителей, а также заказом администрации района. С каждым днем на 

дорогах нашего города и страны в целом увеличивается количество автолюбителей. Вместе с 

ростом автомобилей на проезжей части неуклонно растет и число дорожно-транспортных 

происшествий, с участием пешеходов, в том числе и детей. Программа «Юный инспектор 

дорожного движения» направлена не только на изучение Правил дорожного движения, а также 

на формирование коммуникативных качеств, социальную адаптацию, IT-компетентность, 

посредством творческой инициативы детей в сфере пропаганды безопасности дорожного 

движения. 

Программа «Юный инспектор дорожного движения» разработана на основе 

Примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под 

редакцией В. А. Горского и авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения» 

Н. Ф. Виноградовой, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Особенностью данной программы является нетрадиционный подход в обучении 

младших школьников правилам дорожного движения. Программа предусматривает 

систематическую работу в трех направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие 
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практических навыков и применение их в реальной жизни, что составляет её новизну.  

Программа имеет «стартовый» уровень сложности содержания, который 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации учебного процесса, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

материала. 

Адресат программы. Образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 

до 11 лет. В группе предполагается 8-15 человек, набор свободный, состав постоянный. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 72 часа. 

Срок  освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо  36  учебных недель (1 год). 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Формы  обучения: групповая работа.  

Виды занятий: практические занятия, лекция, экскурсии, презентация и др. 

Цель программы: 

 развитие у учащихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих 

безопасную жизнедеятельность на проезжей части. 

Задачи:  

 Изучать  ПДД и закреплять полученные знания на практике; 

 Закреплять практические знания и умения по правилам вождения велосипеда; 

 Воспитывать ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

 Формировать у учащихся дисциплину, осторожности, безопасного движения на 

проезжей части как пешехода, пассажира, велосипедиста. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

 

Раздел 1. Введение. 
Теория. Роль отрядов ЮИД. История автомобильного транспорта в России. История и 

развитие ПДД. История развития автомобильного транспорта в России (презентация). 

Практика. Посвящение в ЮИДовцы. Оформление уголка отряда ЮИД. История 

развития автомобильного транспорта в России (презентация). Торжественное посвящение в 

отряд «ЮИД-Вектор». 

Формы контроля. Тестирование. 

Раздел 2.Основы ПДД. 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Основные понятия 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 1  Введение.  6  3  3 Тестирование 

2 Основы ПДД. 24 12 12  

3 «Я – пешеход» 14 7 7 Тестирование 

4 «Я – пассажир» 10 5 5  

5 «Я – велосипедист» 18 9 9 Тестирование 

 Всего: 72 36 36  
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и термины для пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения. Причины ДТП. Элементы 

дороги. Городские и загородные дороги. Дорога: главная, второстепенная, с односторонним и 

двусторонним движением. Перекресток. Дорожная разметка. Дорожная разметка: 

горизонтальная. Дорожная разметка: вертикальная. Назначение дорожных знаков. 

Предупреждающие, запрещающие знаки. Предписывающие, информационные знаки. Знаки 

приоритета, сервиса, дополнительной информации.  

Практика. Создание обучающимися кроссвордов по темам: «Общие положения 

ПДД», «Основные понятия и термины ПДД». Создание обучающимися тестовых заданий по 

темам: «Дорожная разметка», «Дорожные знаки». Проведение акции по предотвращению и 

профилактике ДДТТ в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, в 

преддверии осенних каникул по теме: «Ночью, в тумане и в дождь проливной, фликер всегда 

со мной» для учащихся МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

Раздел 3. «Я – пешеход». 
Теория. Правостороннее движение, правила перехода проезжей части дороги. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Регулирование движения. Светофорное 

регулирование ДД. Регулирование движения. Жесты регулировщика для пешеходов. 

Дорожные знаки для пешеходов. Островок безопасности. Движение пешеходов на загородных 

дорогах. Движение пеших групп и колонн.   

Практика. Выпуск агитационных листовок «Перекресток», «Осторожно гололед», 

стен-газеты по теме: «Проезжая часть». Работа на компьютере в программах 

MicrosoftOfficeWord, PowerPoint. Подготовка акции по профилактике и предотвращению 

ДДТТ в каникулярный период по теме: «Осторожно гололед» для учащихся МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор». 

Формы контроля. Тестирование. 

Раздел 4. «Я – пассажир». 
Теория. Виды общественного транспорта. Посадочные площадки и дорожные знаки. 

Правила поведения в салоне транспорта. Взаимовежливые отношения пассажиров и 

водителя. Ответственность пассажиров за нарушение ПДД.  

Практика. Разработка презентации и агитлистовок социального значения по теме: «Я-

пассажир». Работа на компьютере в программах Microsoft Office Word, PowerPoint. 

Размещение на сайте МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» лучших презентации и 

агитлистовок социального значения по теме: «Я-пассажир». Квест-игра «Я – пассажир». 

Раздел 5.«Я – велосипедист». 
Теория. Дорожные знаки и разметка. Остановка, стоянка ТС. Технические требования 

для велосипедов. Движение групп велосипедистов. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Где разрешено движение велосипедистов? Возрастной ценз. Влияние погодных 

условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Езда на 

велосипеде. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. Ответственность велосипедистов за 

нарушение ПДД. Дорожная этика. 

Практика. Разработка презентации социального значения и агитлистовок к ней по 

теме: «ПДД для велосипедистов». Работа на компьютере в программах MicrosoftOfficeWord, 

PowerPoint. Разработка сценария выступления агитбригады по профилактике ДДТТ 

велосипедистов. 

Формы контроля. Тестирование  

 

Планируемые  результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся 

знают: 

 Правила безопасного поведения на дороге пешехода; 

 Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста; 

 Правила безопасного поведения пассажира»; 



5 
 

умеют: 

 применять Правила дорожного движения на практике; 

 применять практические навыки езды на велосипеде по правилам дорожного движения; 

владеют навыками: 

 ведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 ведения пропагандистской работы по Правилам дорожного движения. 
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II. Комплекс организационно-педагогических  условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и приемы 

обучения и воспитания, необходимые для решения разнообразных творческих задач. 

Методы обучения, применяемые в деятельности объединения, можно классифицировать 

следующим образом. 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, встречи с интересными людьми и 

др.; 

 наглядные: демонстрация дидактических пособий, атрибутов, видеофильмов, 

компьютерные игры, наблюдение и др.;  

 практические: сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и видеоматериалами, 

тематические экскурсии, тренинги, участие в мероприятиях, направленных на  

профилактику дорожно-транспортных происшествий и др.  

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера содержания  

занятия, от уровня развития и знаний учащихся (наглядный показ; рассказ; беседа; чтение; 

разучивание стихов, песен;   изготовление наглядной агитации, макетов; рисование; занятия по 

прикладному и техническому творчеству; просмотр документальных и учебных фильмов; 

работа с учебной и специальной литературой; игры – познавательные, ролевые и спортивные; 

решение тестовых задач; совместное патрулирование; выставки; встречи с интересными 

людьми; конкурсы; соревнования; обобщение). 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности: групповая, массовая, индивидуальная.   

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса детей к обучению.  

Формы занятий: тематические, интегрированные, комбинированные, учебные 

занятия в кабинете, экскурсионные занятия, репетиционные занятия, соревновательные, 

игровые и тренинговые занятия, конкурсы, лекции, тематические программы, праздники, 

видео занятия, занятия на спортивном полигоне и др. 

Данная образовательная программа может быть эффективно реализована  только при 

обеспечении взаимосвязи методического обеспечения программы и материально-технических 

условий. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

Формы контроля 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяется способ 

тестирования  для отслеживания результатов. 
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Виды контроля включают: 

1) вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется для выявления у 

обучаемых имеющихся знаний, умений и навыков;  

2) промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного года.  

3) итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год. 

Формой оценки результативности образовательной программы является тестовый 

контроль. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

___________учебный год 

Программа «Юный инспектор дорожного движения » 

1 год обучения 

Группа № 

Педагог _____________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Торжественное 

вступление в 

отряд «ЮИД-

Вектор» 

2 Посвящение в ЮИДовцы. Роль 

отрядов ЮИД. 

 

2.   Презентация. 2 История автомобильного 

транспорта в России. 

Тестирование 

3.   Видео-урок. 2 История и развитие ПДД. 

Оформление уголка отряда ЮИД. 

 

4.   Видео-урок. 2 Правила дорожного движения в 

России.Общие положения. 

 

5.   Видео-урок. 2 Основные понятия и термины для 

пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов. 

 

6.   Презентация. 2 Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и  пассажиров. 

 

7.   Круглый стол. 2 Проблемы безопасности движения. 

Причины ДТП. 

 

8.   Видео-урок. 

 

2 Элементы дороги. Городские и 

загородные дороги. 

 

9.   Видео-урок. 

Конференция. 

2 Дорога: главная, второстепенная, с 

односторонним и двусторонним 

движением. 

. 

10.   Дискуссия. 2 Перекресток. Дорожная разметка.  

11.   Семинар. 2 Дорожная разметка: 

горизонтальная. 

 

12.   Круглый стол. 2 Дорожная разметка: вертикальная. 

Назначение дорожных знаков. 

 

13.   Видео-урок. 2 Предупреждающие, запрещающие 

знаки. 

 

14.   Видео-урок. 2 Предписывающие, 

информационные знаки. 

 

15.   Видео-урок. 

 

2 Знаки приоритета, сервиса, 

дополнительной информации. 

Промежуточное тестирование. 

 

16.   Мозговая атака 2 Правостороннее движение, правила 

перехода проезжей части дороги. 

 

17.   Дискуссия. 2 

 

Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

Тестирование 
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18.   Семинар. 2 Регулирование движения. 

Светофорное регулирование ДД. 

 

19.   Ролевые игры. 2 Регулирование движения. Жесты 

регулировщика для пешеходов. 

. 

20.   Видео-урок. 2 Дорожные знаки для пешеходов. 

Островок безопасности. 

 

21.   Видео-урок. 2 Движение пешеходов на 

загородных дорогах. 

. 

22.   Дискуссия. 2 Движение пеших групп и колонн.  

Квест-игра «Я – пешеход» 

 

23.   Круглый стол. 2 Виды общественного транспорта  

24.   Дискуссия. 2 Посадочные площадки и дорожные 

знаки 

 

25.   Презентация. 2 Правила поведения в салоне 

транспорта 

 

26.   Семинар. 2 Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

 

27.   Семинар. 2 Ответственность пассажиров за 

нарушение ПДД. Квест-игра «Я – 

пассажир». 

 

28.   Видео-урок. 2 Дорожные знаки и разметка. 

Остановка, стоянка ТС. 

 

29.   Презентация. 2 Технические требования для 

велосипедов. 

 

30.   Презентация. 2 Движение групп велосипедистов. 

Остановка и стоянка транспортных 

средств. 

 

31.   Презентация. 2 Где разрешено движение 

велосипедистов? Возрастной ценз. 

 

32.   Конференция. 2 Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств.  

 

33.   Видео-урок. 2 Тормозной и остановочный пути.  

34.   Презентация. 2 Езда на велосипеде. Велосипед с 

подвесным двигателем и мопед. 

. 

35.   Семинар. 2 Ответственность велосипедистов за 

нарушение ПДД. 

 

36.   Конференция. 2 Дорожная этика. Итоговая квест-

игра«Я–юный инспектор дорожного 

движения». 

Тестирование 

   72 ч   
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Приложение 2 

Диагностика 

Вводный контроль 

 

  

1. Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 

 

1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он 

остановился и уступает Вам дорогу. 

2. Пройти первым. 

3. Уступить автомобилю  

 

  

2. Как правильно переходить проезжую часть ? 

 

1. В любом месте по пешеходному переходу. 

2. За спиной и перед грудью регулировщика, 

убедившись, что транспорт вас пропускает. 

3. Переход запрещен. 

 

 3. С какой стороны регулировщика разрешен переход? 

 

1. Переход запрещен. 

2. За спиной и перед грудью регулировщика. 

3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 

 

 

 4. С какой стороны регулировщика разрешен переход? 

 

1. За спиной регулировщика, убедившись, что 

транспорт вас пропускает. 

2. Переход запрещен. 

3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 

 

 5. На что должны обращать внимание пешеходы, при 

переходе? 

1. На  котенка. 

2. На машины, поворачивающие направо. 

3. На сигналы регулировщика. 

4. На машины и на сигналы регулировщика. 

 

 

 6. В каких случаях можно  переходить проезжую часть 

не  спускаясь в подземный переход? 

1. При  отсутствии транспорта. 

2. Если есть подземный переход, переходить  нужно 

только по нему.  

3. Если опаздываешь в школу. 
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7. Где нужно ожидать общественный  транспорт? 

 

1. В любом месте; 

2. На проезжей части. 

3. Транспорт нужно ждать на остановке, при этом ни в 

коем случае нельзя выходить на проезжую часть! 

 

 

  

8. Можно ли переходить проезжую часть в зоне 

видимости пешеходного перехода? 

 

1. Можно  

2. Нельзя. 

3. Можно, если пропустить транспорт.  

 

 

  

9. Имеют ли пешеходы преимущественное право 

перехода? 

 

1. Имеют 

2. Не имеют 

 

 

 

  

10. Как правильно обходить трамвай? 

 

1. Только спереди; 

2. Только сзади; 

3. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, 

тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны. 
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Промежуточный контроль 

 

 

1. Поставить под номером знака правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

1. Велосипедная дорожка. 

2. Осторожно пешеходный переход. 

3. Железнодорожный переезд без шлагбаума. 

4. Движение пешеходов запрещено. 

5. Езда на велосипеде запрещена; 

6. Движение только для пешеходов; 
2. Разрешается ли пешеходам переходить через дорогу, если нет пешеходного перехода? 

1) Запрещается, необходимо дойти до ближайшего светофора. 

2) Разрешается переходить дорогу, где она хорошо просматривается в обе стороны при 

отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка. 

 

3. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии 

пешеходного перехода? 

1) На участках, где она хорошо просматривается в обе стороны (при отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка), под прямым углом к краю проезжей части. 

2) На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3) Во всех перечисленных местах. 

 

4. В каком из этих мест пешеходу разрешено пересекать проезжую часть? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Что означает эта дорожная разметка? 

1) Место перегона животных. 

2) Место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью. 

3) Пешеходный переход. 

 

 

 

6. Что обозначает данная разметка? 

1) Пешеходный переход, где движение регулируется 

светофором. 

2) Место, где пешеходная дорожка пересекает проезжую часть. 

3) Пешеходный переход, стрелки разметки указывают 

направление движения пешеходов. 
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7. Как перейти проезжую часть дороги, если рядом нет 

пешеходного перехода? 

1. Пропустить транспорт, движущийся слева, дойти до середины; 

затем закончить переход, при отсутствии транспорта справа. 

2. Оценить расстояние  до приближающегося транспорта, 

видимости и  состояния проезжей части;  

3. Переходить можно только при отсутствии транспорта или 

достаточного удаления его от места перехода.  

 

8. Расставь знаки по своим местам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Выбери один из знаков, который подходит к картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Можно ли переходить дорогу?  

1. Можно; 

2. Нельзя.  

 

 

  

      1          2         3 

а б 

в 

       1         2       3 
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Итоговая диагностика 

 

1. Сколько человек может ехать на велосипеде? 

 1. Один;   

 2. Два; 

 3. Сколько поместится; 

 4. Один или два при наличии специального детского сиденья. 

2. Как правильно обходить автобус? 

1. Машины, автобусы или троллейбусы нужно обходить сзади;  

2. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда 

дорога будет хорошо видна в обе стороны, после этого 

переходить дорогу. 

 

3. О чем информирует этот знак? 

1. Обозначает место для детских игр 

2. Разрешает пешеходам ходить по проезжей части, жилая зона 

3. Указывает место для стоянки машин. 

 

 

 

 

4. Как называется этот знак? 

1. Железнодорожный переезд со шлагбаумом. 

2. Железнодорожный переезд без шлагбаума. 

3. Пешеходный переход. 

 

 

 

5. Что обозначает данный знак? 

1. Движение запрещено; 

2. Въезд запрещён, движение только для пешеходов; 

3. Велосипедная дорожка. 

 

6. Какой знак запрещает движение для пешеходов? 

 

      1            2          3 

 

7. Какой из знаков устанавливается непосредственно у пешеходного перехода? 

 

 

 

 

 

 

8. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном 

случае? 

1) Запрещается, так как пешеходный переход находиться в 

другом месте. 

2) Разрешается, так как знак не запрещает детям переходить здесь 

улицу. 

3) Разрешается только под прямым углом, когда дорога хорошо 

просматривается, обе стороны и в зоне видимости нет 

              1                            2                           3                         4 



16 
 

пешеходных переходов или перекрестка. 

9. Какой из знаков разрешает пешеходный переход проезжей части именно в том месте, где 

он установлен? 

 

 

 

 

 

       1                  2                 3                 4 

 

10. Какой знак называется «Пешеходная дорожка»? 

 

 

 

 

        1                  2                 3                 4 

 

 

Диагностическая карта 

 

 

Условные обозначения: 

н – показатели находятся в стадии формирования 

с – показатели сформированы, но не автоматизированы 

в – показатели сформированы, автоматизированы 

 

  

№ Ф. И. ребенка 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

 Итого           

 Итого в %           
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Приложение 3 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Оборудованный кабинет: большой стол, 10 стульев, 3 журнальных столика, классная доска, 

комод. 

Наглядные пособия: 

 Книжно-печатная продукция (рекомендованный список литературы). 

 Иллюстративный материал из журналов, плакатов по ПДД 

 Брошюры, буклеты, памятки. 

 Пешеходный переход 

 Дорожные знаки 

Технические средства обучения: 

 Телевизор. 

 Компьютер с колонками. 

 Проектор компьютерный. 

Мультимедийная продукция 

 Серия мультфильмов по ПДД 

 Обучающие фильмы 

 Презентации 

Материалы для творческой деятельности: 

 - Цветная бумага; 

 - Картон; 

 - Клей; кисточки; 

 - Цветные карандаши, краски, гуашь и др 

 

 


