
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №39»

ПРИКАЗ

31 мая 2016 г. J\fs 254ахд

Об утверждении Программы по изучению правил дорожного движения и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма в 5-11 классах

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», в целях воспитания ответственного 
отношения к соблюдению правил дорожного движения и профилактики 
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся МБОУ «Лицей 
№39» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу по изучению правил дорожного 
движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 5-11 
классах (далее -  Программа).

2. Назначить социального педагога Н.П. Воробьеву ответственным за 
реализацию Программы в МБОУ «Лицей №39».

3. Учителям, выполняющим функции классных руководителей в 5-11 
классах проводить обучение обучающихся МБОУ «Лицей №39» безопасному 
поведению на дорогах, изучение правил дорожного движения в соответствии 
с утвержденной Программой в течение учебного года с обязательной 
отметкой в Журнале организации обучения безопасному поведению на 
дорогах обучающихся МБОУ «Лицей №39».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора А.В. Теличко.

Директор С.А. Войтко



УТВЕРЖДЕНА 
приказом МБОУ «Лицей №39» 

от 31 мая 2016г. № 254 ахд

ПРОГРАММА 
по изучению правил дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в 5-11 классах



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» 
основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности 
государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью 
граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, 
общества и государства.

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов 
порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 
больше приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение было 
дано на заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при 
Правительственной комиссии по охране здоровья граждан.

Ущерб от гибели, ранения людей и повреждения транспортных средств в 
дорожно-транспортных происшествиях (далее -  ДТП) сопоставим с доходной частью 
бюджета и составляет в целом по России около 15 % от его величины. В отдельных 
регионах значение этого показателя достигает 30-40%.

Общее число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению 
среднего областного центра страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП 
многократно превышает количество жертв стихийных бедствий и техногенных 
катастроф.

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Согласно 
Международной конвенции о правах ребенка (принята ООН 5 декабря 1989г. и 
ратифицирована Верховным Советом СССР в декабре 1989г.) ребенком считается лицо, 
не достигшее 18 лет. Однако статистика часто выделяет категорию детей -  до 12 лет, и 
подростков -  от 12 до 16 лет.

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и 
получает ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около 
четверти (26,8%) всех пострадавших детей -  это подростки от 14 до 16 лет. Каждый 
пятый пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%) 
пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 пострадавших -  9 
получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других возрастных 
групп несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 -  
от 14 до 16 лет.

В Российской Федерации количество ДТП с участием детей в возрасте до 14 лет в 
расчете на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 раз выше, чем в Великобритании, в 30 
раз выше, чем в Италии и в 20 раз выше, чем во Франции и Г ермании.

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по 
оценке ГУ ГИБДД МВД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил 
дорожного движения (далее -  ПДД) и неумении правильно ориентироваться в 
дорожной обстановке, что является следствием недостаточного внимания к проблемам 
предупреждения детского травматизма, в первую очередь, со стороны органов 
образования. Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных 
документов, обязывающих учебные заведения проводить последовательную 
профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения, результаты 
контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции в крупных городах показывают,
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что более половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей, 
нарушающих правила поведения на улицах и дорогах.

Повлиять на ситуацию должен Федеральный закон РФ от 7 мая 2009 г. №86-ФЗ 
«О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях».

Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных 
органов образования, разработки и внедрения программ профилактических 
мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей. В 
соответствии с этим разработана «Программа по изучению правил дорожного движения 
и профилактике дорожно-транспортного травматизма 1-11 классы»

За основу для разработки данной программы взяты рекомендации Минобрнауки 
2012 г. по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 гг».

Цели программы -  повышение эффективности профилактики детского дорожно
транспортного травматизма посредством методического обоснования и систематизации 
деятельности образовательных учреждений края.

Задачи программы:
- повысить у обучающихся уровень знаний по ПДД;
- помочь обучающимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов;
-оказать содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи;
- развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;
- воспитывать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге;
- выработать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге;
- сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.
Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся: 

нарушение правил перехода проезжей части (61,9%); неподчинение сигналам светофора 
(11,8%); неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев (15,3%); игра на 
проезжей части (4,2%); неумелое управление велосипедом (3,0%). В течение года 
наиболее опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец 
августа и сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП с участием детей происходят в 
понедельник, меньше всего в четверг. Наиболее аварийное время суток -  это утренние 
часы с 8 до 9, когда дети идут в школу, а также с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 
часов происходит наибольшее число аварий, что объясняется увеличением потока 
транспорта, когда взрослые возвращаются с работы домой. Основной категорией детей, 
пострадавших в ДТП являются школьники, из них мальчиков гибнет больше.

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 
особенностями психофизиологического развития, такими как:

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
- неспособность адекватно оценивать обстановку;
- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;
- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;
- преобладание потребности в движении над осторожностью;
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- стремление подражать взрослым;
- недостаток знаний об источниках опасности;
- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;
- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;
- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.
Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под 

машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой 
опасности.

Эффективность и соответственно, направления профилактических мероприятий 
тесно связаны с возрастными особенностями детей.

Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего школьного 
возраста является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их 
применения.

В рабочих материалах по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее -  ДДТТ), подготовленных сотрудниками ГИБДД, приводятся 
следующие данные об особенностях детского восприятия и действий в экстремальных 
ситуациях: «Часто дети с большим трудом могут дать правильную оценку увиденной 
дорожно-транспортной ситуации и не способны принимать решения, соизмерять 
скорость движения автомобиля с тем расстоянием, на котором автомобиль находиться 
от них.

Они еще не способны предугадывать все возможные варианты поведения 
водителя. Больше того, в экстремальной ситуации, и вообще в случаях, когда ребенок 
поставлен перед срочным выбором: как поступить, он легко впадает в состояние 
безысходности, незащищенности, он просто теряется. Чем труднее ситуация для 
ребенка, и чем большую сообразительность и скорость в принятии решения ему надо 
проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной системе ребенка. 
И, таким образом, возникает замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок 
медленнее и неправильнее принимает решение».

Вместе с тем оценка детьми собственного безопасного поведения существенно 
различается в зависимости от возраста. Чем младше школьники, тем чаще они 
завышают оценку собственной дисциплинированности на дорогах, стараясь произвести 
хорошее впечатление на педагога.

Авторитет учителя в начальной школе может быть выше авторитета родителей. 
Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, педагогу с первых 
дней обучения детей в школе необходимо обсудить с детьми безопасный маршрут 
движения в школу и из школы, опасные участки в микрорайоне, поведение во дворах, 
дорогах между домами, где ездят автомашины.

Среди учащихся лишь 70% выражают уважение к соблюдению правил 
безопасного поведения на дорогах. Наряду с правопослушными, часто встречаются 
демонстративные или агрессивные высказывания. Соответственно, дети подросткового 
возраста часто становятся участниками и виновниками ДТП по причине проявления 
поведенческих рисков. Первый тип рисков связан с подражательным поведением. В 
этом случае подросток действует исходя из следующего понимания: так делать опасно, 
но другие так делают и ничего не происходит! Наиболее действенными мерами 
профилактики данной модели поведенческих рисков является демонстрация 
негативных последствий такого типа поведения.
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Вторая модель проявления поведенческих рисков заключается в 
самоутверждении учащихся в коллективе, что связано с переоценкой собственных 
возможностей, стремлении доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников 
дорогу перед идущим транспортом или проехать, зацепившись за бампер транспортного 
средства.

Для профилактики этого типа рисков большое значение имеет формирование у 
учащихся знаний о динамике движения транспортных средств, умения правильно 
соизмерять свои физические возможности и, самое главное, формировать стремление к 
самоутверждению в общественно значимых видах деятельности. Направления 
педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности 
дорожного движения для учащихся целесообразно проводить по пяти направлениям:

• Информационное -  обучение учащихся Правилам дорожного движения, 
формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.

•Развивающее -  формирование практических умений и навыков безопасного 
поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 
должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.

•Воспитательное -  формирование мотивации ответственного и сознательного 
поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального 
поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других 
людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально
значимой сфере.

•Методическое -  методическое обеспечение деятельности субъектов 
профилактики ДДТТ.

•Контрольное -  система контрольных мероприятий по оценке эффективности 
внедрения программы профилактики ДДТТ.

Настоящая программа является примерной. В лицее преподается как обучение 
правилам дорожного движения на классных часах с 5 по 11 классы. В программе даны 
перечни практических работ, игр, которые учитель может заменить или дополнить 
другими, выполняющими те же задачи обучения, развития и воспитания учащихся. 
Рекомендуется классным руководителям равномерно распределять темы в учебном 
году, некоторые занятия приурочивать к концу четверти и проводить в виде урока- 
инструктажа перед каникулами, а также освещать правила дорожного движения и на 
уроках изобразительного искусства, математики, русского языка, литературы.

Для успешной реализации программы необходимо:
• при планировании уроков по изучению Правил дорожного движения 

предусмотреть большее количество часов для практических занятий по 
выработке навыков безопасного поведения на дороге;

• оборудовать площадки для практических занятий;
• при изучении Правил дорожного движения уделять больше внимания 

правилам для пешеходов, пассажиров, велосипедистов;
• организовать участие сотрудников ГИБДД в проведении как теоретических, 

так и практических занятий;
• дважды в год обязательно проводить тестирование с целью определения 

проблемных моментов в обучении детей Правилам дорожного движения и 
совершенствования преподавания ПДД;
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• добиваться 100% -ых результатов, помня о том, что даже неточность в 
толковании той или иной дорожной ситуации может привести к трагедии;

• активизировать работу по развитию сети спортивно-технических клубов и 
секций, созданию юношеских автошкол с целью более широкого 
привлечения детей и подростков к вопросам безопасности дорожного 
движения;

Основными направлениями изучения правил дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются:

1. Ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), транспортными 
средствами (велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль).

2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения 
(внимание и наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного 
движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение ориентироваться в 
дорожной обстановке, умение соблюдать Правила дорожного движения, развитие 
координации движения и реакции и т.д.).

3. Воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях 
безопасности дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм общественной 
морали и нравственности.

Непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении 
осуществляется:

• в школе: классная работа (теоретические и практические занятия); внеклассная 
работа (конкурсы, викторины, соревнования, экскурсии и т. д.);

• в учреждениях дополнительного образования детей: инструктажи в спортивных 
секциях и кружках о безопасных маршрутах движения на занятия и обратно; 
инструктажи по правилам пользования общественным транспортом и правилам 
безопасного поведения на улицах и дорогах и т.д.;

• совместной работой школы, учреждений дополнительного образования детей, 
органов ГИБДД и др.: дети должны принимать участие (или хотя бы присутствовать) во 
всех совместных профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 
движения;

• в семье: индивидуально-воспитательная работа с ребенком (воспитание 
законопослушного участника дорожного движения на личном примере);

• средствами массовой информации: разъяснение правил дорожного движения, 
пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах.

Во внеурочной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма нужно руководствоваться принципами познавательности, убедительности 
проводимых мероприятий. Работа по изучению правил дорожного движения должна 
строиться с учетом возрастных психофизиологических особенностей детей. Так, 
следует помнить, что у младших школьников слабо развиты глазомер и боковое зрение, 
нет навыка определения источника и направления тех или иных звуков; дети младшего 
школьного возраста не умеют быстро реагировать в критической ситуации, напротив, 
они теряются, не зная, какие меры предпринять.

С целью достижения положительных результатов необходимо проводить 
систематическую работу в данном направлении. С учащимися-нарушителями ПДД 
следует организовать профилактическую деятельность по разработанному плану. 
Возможно и более активное привлечение отрядов юных инспекторов движения к 
деятельности по пропаганде изучения правил дорожного движения и профилактике
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детского дорожно-транспортного травматизма. Каждый учебный день должен 
оканчиваться минуткой безопасности. Причем, очень важно не относиться к этому 
формально.

Изучая правила дорожного движения, отрабатывая изученное, на практике, дети и 
подростки непременно должны осознавать важность изучения и соблюдения правил 
дорожной безопасности. Они должны твердо усвоить, что соблюдение правил 
дорожного движения -  необходимое условие сохранения жизни и здоровья как самих 
обучающихся, так и окружающих их людей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГАХ 

Тематический план 
5 класс (10 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. Улицы и движение в нашем городе (селе, поселке). 1 ч
2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 1 ч
3. Правила пользования транспортом. 1 ч
4. Основные понятия и термины ПДД. 1 ч
5. Элементы улиц и дорог. 1 ч
6. От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге. 1 ч
7. На железной дороге. 1 ч
8. Езда на велосипеде. 1 ч
9. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах, потере сознания).
1 ч

10. Итоговое занятие 1ч

Тематический план 
6 класс (10 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. Причины ДТП. 1 ч
2. Где и как переходить улицу? 1 ч
3. Перекрестки и их виды. 1 ч
4. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1 ч
5. Знаки для пешеходов и для водителей. 1 ч
6. Движение транспортных средств. 1 ч
7. Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 ч
8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 1 ч
9. Правила для роллинга. Оказание первой медицинской помощи при ДТП 

(переломы и другие виды травм).
1 ч

10. Итоговое занятие 1 ч

Тематический план 
7 класс (10 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. Как мы знаем ПДД. 1 ч
2. Дорожные «ловушки». 1 ч
3. Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 ч
4. Светофоры для пешеходов. 1 ч
5. Сигналы регулировщика. 1 ч
6. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 1 ч
7. Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. 1 ч
8. Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 1 ч
9. Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Правила наложения жгута.
1 ч

10. Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация 
пострадавших в ДТП. Итоговое занятие

1 ч
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Тематический план
8 класс (10 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. История дорожных знаков. 1 ч
2. Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 ч
3. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 1 ч
4. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 1 ч
5. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах.
1 ч

6. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 ч
7. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 1 ч
8. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1 ч
9. Пассажиром быть не просто. 1 ч
10. Оказание первой медицинской помощи при черепно -  мозговых травмах, 

полученных в ДТП. Итоговое занятие
1 ч

Тематический план 
9 класс (10 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. Ответственность за нарушения ПДД. 1 ч
2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.
1 ч

3. Правила дорожного движения и история их создания. 1 ч
4. Перевозка грузов. 1 ч
5. Предупредительные сигналы водителей. 1 ч
6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 1 ч
7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 1 ч
8. Оказание первой мед помощи лицам пострадавшим в ДТП. 1 ч
9. Контрольная работа по ПДД. Итоговый урок. 2 ч

Тематический план 
10 класс (6 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Правила дорожного движения и дорожные знаки история их создания.
1 ч

2. Способы регулирования движения. Светофор, дорожные знаки 
регулировщик, дорожная разметка. Сигналы светофора с 
дополнительной секцией.

1 ч

3. Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и 
нарушение ПДД. Назначение номерных опознавательных знаков и 
надписей на транспортных средствах.

1 ч

4. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 1 ч
5. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда их снаряжение 

и техническое обслуживание.
1 ч

6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, 
ожогах, черепно-мозговых травмах, переломах.

1 ч
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Тематический план
11 класс (6 часов)

№ п/п Тема Кол-во часов
1. Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения». История 

автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

1 ч

2. Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 ч
3. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере. Правила перевозки грузов.
1 ч

4. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 1 ч
5. Движение транспортных средств. Остановочный и тормозной путь 

автомобиля.
1 ч

6. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 
инсульте и остановке сердца. Первая медицинская помощь при травмах в 
области таза, при повреждении позвоночника, спины.

1 ч
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Содержание занятий 

5 класс
Занятие 1.
Тема: Улицы и движение в нашем городе (селе, поселке).
Цель занятия: раскрыть особенности движения транспорта и пешеходов в городе/селе, 
поселке; вспомнить основные правила поведения на дороге дать понятия о некоторых 
терминах, употребляемых в Правилах дорожного движения («Дорога», «Прилегающая 
территория», «Тротуар», «Населенный пункт», «Транспортное средство», 
«Механическое транспортное средство», «Маршрутное транспортное средство»).

Содержание:
S  дорога в школу и домой;
S  экскурсия по маршруту одного из учащихся к его дому и другого от дома в 

школу;
S  обсуждение наиболее опасных мест пути.

Занятие 2.
Тема: Дорожные знаки и дополнительные средства информации.
Цель занятия: ознакомить школьников с группами дорожных знаков и их назначением.

Содержание:
S  история дорожных знаков;
S  назначение и роль дорожных знаков для регулирования дорожного движения;
S  классификация знаков;
S  изучение всех групп знаков.

Занятие 3.
Тема: Правила пользования транспортом.
Цель занятия: научить учащихся пользованию общественным транспортом и 
правильному поведению на дороге.

Содержание:
S  общественный транспорт;
S  порядок ожидания транспорта;
S  посадка и высадка;
S  поведение вовремя движения.

Занятие 4.
Тема: Основные понятия и термины ПДД.
Цель занятия: сформировать у детей четкое знание того, что ПДД — это закон для всех 
участников движения; научить детей ориентироваться в «Правилах дорожного 
движения».

Содержание:
S  правила дорожного движения;
S  общие положения;
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S  общие обязанности водителей;
S  общие обязанности пешеходов и пассажиров.

Занятие 5.
Тема: Элементы улиц и дорог.
Цель занятия: закрепить понятия терминов «Дорога», «Проезжая часть», «Тротуар», 
знания о назначении улиц и дорог, об элементах улиц и дорог и их назначении.

Содержание:
S  практическое занятие по правилам перехода улиц и дорог на специально 

размеченной площадке.

Занятие 6.
Тема: От «бытовой» привычки -  к трагедии на дороге.
Цель занятия: дать понятие дорожной ситуации -  «ловушки», отучить детей переносить 
«бытовые» привычки на проезжую часть улицы.

Содержание:
S  причины аварий из-за типичных ошибок в поведении;
S  правильные безопасные действия на улицах и дорогах;
S  при посадке и высадке из транспорта;
S  безопасный переход улиц.

Занятие 7.
Тема: На железной дороге.
Цель занятия: научить учащихся пользоваться железнодорожными переходами; дать 
понятия об оборудовании железнодорожных переездов, правилах перехода и переезда 
через железнодорожные пути.

Содержание:
S  знаки и обозначения (дорожные знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

и «Железнодорожный переезд без шлагбаума»);
S  световая и звуковая сигнализация;
S  особая опасность перехода через железнодорожные и трамвайные пути;
S  меры безопасности.

Занятие 8.
Тема: Езда на велосипеде.
Цель занятия: научить ребят правильно выбирать велосипед, осматривать его перед 
выездом, ездить на учебной площадке. Закрепить элементарные правила для 
велосипедистов на практике.

Содержание:
S  обязанности водителя велосипеда;
S  что запрещено велосипедисту;
S  неисправности велосипеда, при которых запрещается эксплуатация.
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Занятие 9.
Тема: Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях и 
ожогах, потере сознания).
Цель занятия: дать понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, 
наложения повязок, оказания первой медицинской помощи при ожогах. Дать понятие 
потере сознания (обмороку). Научить оказанию первой медицинской помощи при 
потере сознания (обмороке).

Содержание:
S  первая медицинская помощь при потере сознания и сотрясении головного мозга;
S  ожоги;
5  правила оказания первой помощи при ожогах.

6 класс
Занятие 1.
Тема: Причины ДТП.
Цель занятия: сформировать четкое представление о причинах дорожно-транспортных 
происшествий.

Содержание:
S  повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов;
S  виды и причины ДТП.

Занятие 2.
Тема: Где и как переходить улицу?
Цель занятия: научить правильно переходить улицу на практике. Закрепить знания 
причин дорожно-транспортных происшествий.

Содержание:
S  ограниченный обзор проезжей части и другие дорожные опасности;
S  правила перехода через дорогу.

Занятие 3.
Тема: Перекрестки и их виды.
Цель занятия: дать понятие о перекрестке и его видах. Сформировать четкое 
представление о том, как переходить дорогу в районе перекрестка и какие при этом 
ситуации -  «ловушки» могут подстерегать пешехода.

Содержание:
S  перекресток;
S  регулируемый перекресток;
S  нерегулируемый перекресток;
S  правила перехода перекрестка.
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Занятие 4.
Тема: Сигналы светофора с дополнительной секцией.
Цель занятия: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и научить читать 
их сигналы. Закрепить знания о различных видах светофоров.

Содержание:
S  сигналы светофора;
S  сигналы светофора с дополнительной секцией.

Занятие 5.
Тема: Знаки для пешеходов и для водителей.
Цель занятия: научить пользоваться знаками для пешеходов и водителей; закрепить эти 
навыки на практике.

Содержание:
S  назначение дорожных знаков;
S  места установки дорожных знаков;
S  знаки особых предписаний.

Занятие 6.

Тема: Движение транспортных средств.
Цель занятия: дать понятие о скорости движения транспорта; воспитывать чувство 
взаимоуважения водителя и пешехода.

Содержание:
S  современный транспорт на улице -  зона повышенной опасности;
S  характеристика транспортных средств;
S  классификация транспортных средств.

Занятие 7.
Тема: Движение по загородным (сельским) дорогам.
Цель занятия: дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к 
ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные 
требования к движению гужевых повозок и погону животных.

Содержание:
S  на загородной дороге;
S  элементы дороги;
S  движение пешеходов в не населенных пунктах;
S  сведения о сельском транспорте.

Занятие 8.
Тема: Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Цель занятия: закрепить знания элементарных правил велосипедистов. Дать понятия о 
порядке движения на велосипеде по проезжей части, правилах перевозки грузов и 
маневрирования, о технических требованиях к велосипеду
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Содержание:
S  допуск к вождению велосипеда;
S  порядок движения по дороге;
S  передвижение в колонне;
S  подача сигналов рукой.

Занятие 9.
Тема: Правила для роллинга.
Цель занятия: научить ребят правильно выбирать роликовые коньки, кататься на них. 
Закрепить элементарные правила на практике.
Содержание:
S  классификация роликовых коньков;
S  места для катания на роликовых коньках.

Занятие 10.
Тема: Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды 
травм).
Цель занятия: дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся при ДТП; 
дать представление о переломах, растяжениях, вывихах, ушибах. Научить быстрому 
оказанию первой медицинской помощи.

Содержание:
S  оказание первой медицинской помощи при ДПТ.

7 класс
Занятие 1.
Тема: Как мы знаем ПДД.
Цель занятия: вспомнить правила дорожного движения; способствовать 
развитию умения видеть на дороге ситуации -  «ловушки», научить 
решать дорожные задачи.

Содержание:
S  Правила дорожного движения -  единый нормативный акт;
S  общие положения ПДД;
S  основные понятия и термины.

Занятие 2.
Тема: Дорожные «ловушки».
Цель занятия: закрепить знания правил безопасного перехода через дорогу; развить 
умение видеть на дороге опасные ситуации -  «ловушки».

Содержание:
S  опасные места на улицах и дорогах;
S  опасность выхода на проезжую часть из-за стоящих машин, деревьев, кустов;
S  поведение детей во дворах, на улицах, дорогах;
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S  ознакомление с элементами, обеспечивающими безопасность (знаки «Пешеходный 
переход», «Дети» и др.);

S  обозначение переходов;
S  знак «Движение пешеходов запрещено».

Занятие 3.
Тема: Поведение участников и очевидцев ДТП.
Цель занятия: научить правильному поведению при ДТП; закрепить знания и умения по 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.

Содержание:
S  алгоритм действий;
S  если вы свидетель ДТП;
S  оказание помощи работникам ГИБДД в расследовании ДТП.

Занятие 4.
Тема: Светофоры для пешеходов.
Цель занятия: закрепить знания о светофоре, его значении, разновидностях, выделив 
светофоры для пешеходов.

Содержание:
S  разновидность светофоров;
S  светофоры для пешеходов.

Занятие 5.
Тема: Сигналы регулировщика.
Цель занятия: закрепить знания методов регулирования дорожного движения, 
сигналов регулировщика.

Содержание:
S  способы регулирования движения;
S  регулировщик;
S  сигналы регулировщика.

Занятие 6.
Тема: Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере.
Цель занятия: изучить правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере.

Содержание:
S  правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере;
S  обязанности пассажиров.

Занятие 7.
Тема: Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание.
Цель занятия: расширить знания учеников о велосипеде, его устройстве, снаряжении; 
научить самостоятельно ухаживать за велосипедом (т. е. техническому обслуживанию).
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Содержание:
S  устройство велосипеда;
S  осмотр перед выездом;
S  снаряжение велосипеда;
S  техническое обслуживание велосипеда;
S  возраст, позволяющий управлять велосипедом.

Занятие 8.
Тема: Движение велосипедистов группами. Велоэстафета.
Цель занятия: проверить практические навыки учащихся; рассказать о правилах 
движения велосипедистов группами, о действиях руководителя группы (колонны).

Содержание:
S  движение велосипедистов группами;
S  практическое занятие (велоэстафета).

Занятие 9.
Тема: Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Правила 
наложения жгута.
Цель занятия: дать понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, 
правилам наложения жгута.

Содержание:
S  виды наружного кровотечения;
S  способы остановки;
S  правила наложения жгута.

Занятие 10.
Тема: Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация пострадавших в 
ДТП.
Цель занятия: дать понятие травматического шока. Научить способам переноски 
пострадавших в ДТП.

Содержание:
S  эвакуация пострадавших в ДТП;
S  способы переноса пострадавших.

8 класс
Занятие 1.
Тема: История дорожных знаков.
Цель занятия: познакомить с историей дорожных знаков, причинами их усложнения, с 
международным языком знаков; научить читать дорожные знаки.

Содержание:
S  назначение дорожных знаков;
S  новые знаки;
S  международный язык знаков.
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Занятие 2.
Тема: Разметка проезжей части улиц и дорог.
Цель занятия: дать понятия о вертикальной и горизонтальной разметке и ее значении 
для регулирования движения транспорта; научить пользоваться разметкой и 
ориентироваться в движении.

Содержание:
S  вертикальная разметка;
S  горизонтальная разметка;
S  пользование разметкой.

Занятие 3.
Тема: Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.
Цель занятия: выучить правила для пешеходов; научиться правильно пользоваться ими.

Содержание:
S  правила движения пешеходов;
S  правила движения пешеходов группами;
S  правила движения пешеходов колонами.

Занятие 4.
Тема: Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
Цель занятия: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, 
пассажиров, водителей и велосипедистов.

Содержание:
S  общие положения дорожного движения;
S  обязанности водителей;
S  обязанности пешеходов и пассажиров.

Занятие 5.
Тема: Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 
средствах.
Цель занятия: объяснить назначение и место установки номерных опознавательных 
знаков и надписей на транспортных средствах.

Содержание:
S  опознавательные знаки транспортных средств;
S  регистрационные знаки транспортных средств;
S  перевозка детей;
S  ограничение скорости;
S  длинномерное транспортное средство.

Занятие 6.
Тема: Остановочный и тормозной путь автомобиля.
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Цель занятия: дать понятие об остановочном пути автомобиля.

Содержание:
S  тормозной и остановочный путь транспортного средства;
S  время реакции водителя;
S  факторы, влияющие на величину остановочного пути.

Занятие 7.
Тема: Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Цель занятия: ознакомить с устройством велосипеда с подвесным двигателем и мопеда 
и их техническим обслуживанием. Выучить правила пользования и дополнительные 
требования к движению мопедов.

Содержание:
S  устройство велосипеда с подвесным двигателем;
S  мопед;
S  техническое обслуживание велосипеда с подвесным двигателем и мопеда;
S  правила пользования и дополнительные требования к движению мопедов.

Занятие 8.
Тема: Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Цель занятия: закрепить знания правил пользования пассажирским транспортом, дать 
представление о перевозке учеников на грузовых машинах, как о крайней 
необходимости.

Содержание:
S  правила перевозки пассажиров;
S  обязанности пассажиров;
S  перевозка детей.

Занятие 9.
Тема: Пассажиром быть не просто.
Цель занятия: закрепить знания обязанностей пассажиров и правил поведения на 
транспорте.

Содержание:
S  правила и обязанности пассажиров;
S  маршрутный транспорт;
S  правила поведения в автомобиле;
S  правила посадки и высадки из транспортного средства.

Занятие 10.
Тема: Оказание первой медицинской помощи при черепно -  мозговых травмах, 
полученных в ДТП.
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Цель занятия: объяснить тяжесть черепно-мозговых травм (ЧМТ) и их последствий, 
рассказать об их симптомах (особенности проявления их у детей) и научить оказанию 
первой медицинской помощи.

Содержание:
S  оказание первой медицинской помощи при ДТП;
S  черепно -  мозговые травмы.

9 класс
Занятие 1.
Тема: Ответственность за нарушения ПДД.

Цель занятия: четко усвоить, что ПДД — это закон для всех, соблюдение которого 
является обязательным. Ученики обязаны знать не только свои права и обязанности как 
участников дорожного движения, но и к каким последствиям может привести их 
нарушение.

Содержание:
S  Правила дорожного движения -  ведущий нормативный акт;
S  общие положения по ПДД;
S  основные понятия и термины;
S  административная и уголовная ответственность за совершение ДТП.

Занятие 2.
Тема: История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.
Цель занятия: рассказать об истории развития автомототранспорта и мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание:
S  история развития автомототранспорта;
S  безопасность дорожного движения.

Занятие 3.
Тема: Правила дорожного движения и история их создания.
Цель занятия: познакомить учащихся с историей создания ПДД, проверить знания 
действующих ПДД.

Содержание:
S  история появление транспортных средств;
S  первый автомобиль России;
S  Парижская конвенция по автомобильному движению, введение первых дорожных 

знаков.

Занятие 4.
Тема: Перевозка грузов.
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Цель занятия: пользуясь ПДД, изучить правила перевозки грузов. Научить решать 
дорожные задачи.

Содержание:
S  правила дорожного движения;
S  правила перевозки грузов.

Занятие 5.
Тема: Предупредительные сигналы водителей.
Цель занятия: дать понятие об осветительных приборах автомобилей и их значении; 
показать значение предупредительных сигналов водителей как необходимое условие 
безопасности дорожного движения.

Содержание:
S  понятия об осветительных приборах автомобиля;
S  значение осветительных приборов автомобиля;
S  значение предупредительных сигналов водителей как необходимое условие 

безопасности дорожного движения.

Занятие 6.

Тема: Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Цель занятия: объяснить все возможные опасности при движении пешеходов, 
велосипедистов и автомобилей в темное время суток, на скользкой дороге, в туман, 
дождь и грозу. Закрепить знание о дорожных знаках, предупреждающих о подобных 
опасностях. Научить решать дорожные задачи.

Содержание:
S  влияние погодных условий и время суток на безопасность дорожного движения;
S  дорожные знаки, предупреждающие об опасностях на дорогах.

Занятие 7.
Тема: Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.
Цель занятия: объяснить значение различных специальных сигналов; научить 
пользоваться ими.

Содержание:
S  значение специальных сигналов;
S  использование специальных сигналов.

Занятие 8.
Тема: Оказание первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП.
Цель занятия: Рассказать о психологическом состояния лиц, пострадавших в ДТП и 
научить оказанию первой медицинской помощи.

Содержание:
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S  психологическое состояние лиц пострадавших в ДТП;
S  оказание первой медицинской помощи.

Занятие 9.
Тема: Контрольная работа (экзамен) по ПДД.
Цель занятия: проверить знания, полученные по всему курсу Правил дорожного 
движения.

Содержание:
S  контрольная работа по ПДД.

10 класс
Занятие 1.
Тема: Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
Цель занятия: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, 
пассажиров, водителей и велосипедистов.

Содержание:
-  правила дорожного движения;
-  дорожная этика.

Занятие 2.
Тема: Правила дорожного движения и дорожные знаки история их создания.
Цель занятия: познакомить учащихся с историей создания ПДД и дорожных знаков, 
проверить знания действующих ПДД.

Содержание:
-  история создания ПДД и дорожных знаков;
-  проверка знаний ПДД.

Занятие 3.
Тема: Способы регулирования движения. Светофор, дорожные знаки регулировщик, 
дорожная разметка.
Цель занятия: дать понятия о способах регулирования дорожного движения, 
вертикальной и горизонтальной разметке и се значении для регулирования движения 
транспорта; научить пользоваться разметкой и сигналами регулировщика.

Содержание:
-  история создания светофора;
-  разновидности светофоров;
-  регулировщик;
-  дорожная разметка;
-  способы регулирования дорожного движения.

Занятие 4.
Тема: Сигналы светофора с дополнительной секцией.
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Цель занятия: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и научить читать 
их сигналы. Закрепить знания о различных видах светофоров.

Содержание:
-  виды светофоров;
-  светофоры с дополнительной секцией.

Занятие 5.

Тема: Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и нарушение 
ПДД.

Цель занятия: четко усвоить, что ПДД — это закон для всех, соблюдение которого 
является обязательным. Ученики обязаны знать не только свои права и обязанности как 
участников дорожного движения, но и к каким последствиям может привести их 
нарушение

Содержание:
-  права и обязанности участников дорожного движения;
-  уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД.

Занятие 6.
Тема: Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.
Цель занятия: выучить правила для пешеходов; научиться правильно пользоваться ими.

Содержание:
-  правила движения пешеходов индивидуально;
-  правила движения пешеходов группами и в колоннах.

11 класс

Занятие 1.
Тема: Изменения, в кодексе РФ об административных правонарушениях.
Цель занятия: ознакомить с последними изменениями.

Содержание:
-  кодекс РФ об административных правонарушениях.

Занятие 2.
Тема: История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.
Цель занятия: рассказать об истории развития автомототранспорта и мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание:
-  история автомототранспорта;
-  обеспечение безопасности дорожного движения.
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Занятие 3.
Тема: Движение по загородным (сельским) дорогам.
Цель занятия: дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к 
ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные 
требования к движению гужевых повозок и погону животных.

Содержание:
-  сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных 
сельхозмашинах, гужевом транспорте);
дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных.

Занятие 4.
Тема: Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. 
Цель занятия: изучить правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере.

Содержание:
-  правила дорожного движения;
-  правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере.

Занятие 5.
Тема: Правила перевозки грузов.
Цель занятия: пользуясь ПДД, изучить правила перевозки грузов. Научить решать 
дорожные задачи.

Содержание:
-  правила дорожного движения;
-  правила перевозки грузов.

Занятие 6.
Тема: Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.
Цель занятия: объяснить все возможные опасности при движении пешеходов, 
велосипедистов и автомобилей в темное время суток, на скользкой дороге, в туман, 
дождь и грозу. Закрепить знание о дорожных знаках, предупреждающих о подобных 
опасностях. Научить решать дорожные задачи.

Содержание:
-  влияние погодных условий и время суток на безопасность дорожного движения;
-  дорожные знаки, предупреждающие об опасностях на дорогах.
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Тематические классные часы по ПДД 
для классных руководителей

5 класс
1.Викторина «Светофор».
2.Беседа об основных правилах для велосипедистов.
3.Урок творчества «Сказка о дорожных знаках».
4.Зимние игры и ваша безопасность.
5.Встреча -  беседа с папами -  водителями « Мужская работа».
6.Мероприятий с родителями «На улице - не в комнате, об этом всегда помните!»

6 класс
1.Викторина по ПДД
2.Изучение правил ДД для велосипедистов, оказания первой медицинской помощи.
3.История дорожного движения.
4.Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо».
5.Экология и автомобиль. Диспут.
6.Беседа «Ролики, скейтборды и дорога».
7.Беседа «У дорожных правил каникул нет».
8.Конкурс листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках».

7 класс
1.Мероприятие «Берегись автомобиля».
2.Беседа «Скутер -  опасность для жизни школьника».
3.Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД.
4.Беседа «Ответственность за нарушение ПДД».
5.Брейн -  ринг по ПДД.
6.Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП».
7.Акция «Проверим свой велосипед».

8 класс
1.Тест «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?»
2.Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?»
3.Акция «Поможем малышам на дорогах» в рамках программы «Дети -  детям».
4.Беседа «Как вести себя при ДТП».
5.Знакомство с административным кодексом «Об административных нарушениях за 

несоблюдение ПДД».
6.Творческий проект «Пропаганда ПДД».
7.Творческий проект «Безопасный город будущего».
8.Тест «Мы -  велосипедисты. Все ли мы знаем?»

9 класс
1.Беседа «Мотоциклист на дороге».
2.Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге».
3.КВН «О ПДД: и в шутку, всерьез».
4.Беседа «Дорожная разметка».
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5.Выпуск фотогазеты «Это -  опасно!»
6.Конкурс «Эрудит по ПДД».
7.Беседа «Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы».

10 - 11 класс
1.Беседа «ПДД -  закон улиц и дорог».
2.Конкурс проектов «Как сделать дороги безопасными».
3.Тест «Знатоки законодательства».
4.Беседа «Соблюдение ПДД -  обязанность каждого гражданина».
5.Брейн-ринг «Автоклуб».
6.Беседа «Значение автомобильного транспорта для экономики страны».
7.Беседа для учащихся младших классов «Советы старших: не хотите быть в беде, 

соблюдайте ПДД!» в рамках программы «Дети -  детям!»
8.Уголовная и административная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения («О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» от 7 мая 2009 г. №86-ФЗ.)
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Описание дидактических игр для использования в начальной школе при изучении 
правил дорожного движения.

Игра № 1. Сравни знаки.
Учащимся выдаются пары знаков. Сначала они должны сказать, чем знаки похожи, а 
затем чем они отличаются.

Игра № 2. Найди такой же знак.
Учащемуся выдается набор карточек со знаками, среди которых есть повторяющиеся. 
За определенное время он должен найти пары повторяющихся знаков и дать им 
правильные названия.

Игра № З. Найди ошибки.
Учащимся выдаются знаки, некоторые из которых изображены неточно. Предлагается 
за определенное время найти неточности и назвать те знаки, в которых они были 
допущены.

Игра № 4. Запомни знак.
Учащимся выдаются наборы карточек. Учитель показывает демонстрационную 
карточку с одним из знаков, учащиеся по памяти должны отыскать в своем наборе 
такую же и назвать знак, изображенный на ней.

Игра № 5. Дорисуй знак.
Учащимся выдаются наборы знаков, которые изображены не полностью. Предлагается 
закончить изображение знаков, назвать их ( возможно несколько вариантов).

Игра № 6. Мозаика.
Учащимся выдаются наборы разрезанных карточек с изображением знаков. 
Предлагается за определенное время сложить знаки и назвать их.

Игра № 7. Угадай знак.
Выбирается ведущий. Ему предлагается описать изображение какого-либо знака. 
Остальные учащиеся угадывают знак, показывают карточки с соответствующим 
изображением. Называют загаданный знак.

Игра № 8. Светофорики.
Учащимся выданы сигнальные карточки зеленого и красного цвета. Учитель или 
ведущий показывает какой-либо знак и дает ему название (верное или ошибочное). 
Если название верное, учащиеся показывают зеленый сигнал, если ошибочное - 
красный.

Игра № 9. Угадай, как нас зовут.
Вариант 1. Учитель или ведущий показывает знак, учащиеся дают ему название. 
Вариант 2. Учитель или ведущий называет знак, учащиеся показывают карточку с его 
изображением.

Игры, задачки, а также вопросы, вызывающие затруднения у детей и подростков.
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Игра № 10. Путешествие по городу.
Учащимся выдается набор карточек. Предлагается составить рассказ о путешествии по 
городу, на улицах которого встречаются эти знаки.

Игра № 11. Наши помощники.
Учащимся предлагается одна из ролей на выбор: турист, водитель машины, больной, 
школьник, велосипедист и т. д. Необходимо выбрать те знаки, которые будут помогать 
им в пути, назвать их, составить рассказ о " знаках-помощниках".

Игра № 12. Группы знаков.
Учащимся выдаются наборы карточек с изображенными на них знаками. Предлагается 
разложить знаки по группам: предупреждающие, запрещающие и т. д. Дать название 
каждой группе и знакам в ней.

Игра № 1З. Лишний знак.
Учащимся выдаются наборы карточек со знаками, принадлежащими одной группе и 1 -2 
знаками из другой группы. Предлагается найти лишние знаки и объяснить, почему они 
лишние.

Игра № 14. Кроссворд.
Предлагаются картинки с изображением транспортных средств. Инструкция: впиши 
названия видов транспорта в клеточки кроссворда. Если все подобрано верно, ты 
прочитаешь зашифрованное слово.
Примечание: на картинках изображены: 1. груЗовик; 2. саНи; З. трАмвай; 4. раКета; 5. 
мотоцИкл; 6. лайНер; 7. Автобус; 8. маШина; 9. таксИ; 10. теплохоД; 11. веРтолет; 12. 
троллейбУс; 1З. поеЗд; 14. Ь 15. Яхта.
Ответ: ЗНАКИ - НАШИ ДРУЗЬЯ.

Игра № 16. Мяч соседу.
Игроки становятся по кругу лицом в центр на расстоянии шага друг от друга. Игрок 
называет знак из любой группы, затем передает мяч соседу справа, тот, поймав мяч, 
называет знак из той же группы. Затем называет знак из любой другой группы и 
передает мяч соседу справа, который называет знак из той же группы, а затем из другой 
и т. д. Допустивший ошибку игрок выходит из круга.
Игра № 17. Игра со скакалкой.
Игрок, вращая скакалку, на каждый прыжок называет один дорожный знак из любой 
группы. Игру можно усложнить, если предложить игрокам называть знаки, 
принадлежащие к одной определенной группе знаков. Игру можно проводить в форме 
соревнования между отдельными участниками или командами.

Игра № 18. . Найди друзей.
Игрокам выдается карточка с изображением знака, принадлежащего к одной из групп. 
За определенное время, участникам предлагается объединиться в группы по какому- 
либо признаку и назвать этот признак. Примечание: объединение может быть 
выполнено по группам знаков; по цвету; по форме и т. д.
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Игра № 19. Домино.
Участникам раздаются карточки домино, которые состоят из двух частей: на одной 
половинке каждой карточки изображен знак, на другой написано название некоторого 
другого знака. В ходе игры учащиеся имеют право выкладывать цепочку из карточек, 
совмещая изображение знака на одной карточке с его правильным названием на другой 
карточке, при этом совмещать знак со знаком или название с названием запрещается.

Игра № 20. Лото.
Игрокам выдаются карточки лото, на которых изображены дорожные знаки и фишки. 
Ведущему выдается набор карточек с названием знаков. Ведущий зачитывает название 
знака, игроки закрывают фишками его изображение на соответствующих карточках. 
Побеждает игрок, первым закрывший знаки на своих карточках.

Игра № 21. Перекресток (вариант 1).
Учащиеся играют на макете с изображением улиц, перекрестков. Каждый учащийся 
руководит движением одной из фигурок: пешехода, автомобиля, велосипедиста, 
регулировщика, светофора и т. д. По сигналу регулировщика или светофора игроки 
начинают движение соответствующих фигурок. После окончания игры ситуации 
разбираются: участники объясняют, почему именно так они руководили транспортным 
средством, пешеходом и т.д.

Игра № 22. Перекресток (вариант 2).
Учащиеся играют на размеченной площадке с дорожными знаками в классе, 
спортивном зале или спортивной площадке на улице. Каждый учащийся играет роль, 
какого либо транспортного средства, пешехода, или регулировщика. По сигналу 
регулировщика или светофора " транспортные средства" пешеходы приходят в 
движение. Затем ситуация анализируется.

Игра № 2З. Расставь дорожные знаки.
Перед игроками игровое поле с изображенными на нем улицами, перекрестками, 
школой, больницей, столовой и т. д. Учащимся предлагается расставить дорожные 
знаки, а затем объяснить выбранный способ.
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1) С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле?
1. С 14 лет
2. С 16 лет
2) В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение на 
проезжей части?
1. Для объезда
2. Для поворота налево или разворота
3. В обоих случаях
3) В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 
пользования?
1. Не моложе 10 лет
2. Не моложе 14 лет
4) Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей?
1. Нельзя
2. Можно, если вблизи нет трамвая
5) По какой полосе можно проехать на велосипеде?
1. По крайней правой полосе
2. Как можно ближе к правому краю проезжей части
6) Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя 
полосами движения в каждом направлении?
1. Не имеет право
2. Имеет право
7) Велосипедист вытянул правую руку в сторону. Что означает этот сигнал?
1. Поворот направо
2. Поворот налево
8) Велосипедист поднял левую руку вверх. Что означает этот сигнал?
1. Поворот налево
2. Остановка
9) Велосипедист согнул правую руку в локте. Что означает этот сигнал?
1. Поворот направо
2. Поворот налево
10) Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам?
1. Не разрешается
2. Разрешается, если это не мешает пешеходам
11) В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования?
1. С 16 лет
2. С 18 лет
12) Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами транспортного светофора?
1. Нет
2. Да
13) Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части, если рядом есть 
велосипедная дорожка?
1. Имеет право
2. Не имеет права
14) Нужно ли при движении на мопеде в дневное время включать фару?

Примерные вопросы для тестирования юных велосипедистов.
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1. Нужно, как на мотоцикле
2. Не нужно
15) Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде?
1. Весом более 10 кг
2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более, сем на 0,5м по длине и 
ширине за габариты
16) Разрешается ли перевозка детей на велосипеде?
1. Запрещается
2. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет
17) Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов при их движении 
по дорогам?
1. 30 -  50м
2. 80 -  100м
18) Сколько человек может быть в группе велосипедистов?
1. 10 человек
2. 8 -  10 человек
19) Значение слова «велосипед»:
1. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 2 колеса и более и 
приводимое в действие мускульной силой людей, находящихся на нем.
2. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей.

ОТВЕТЫ к тесту:

1. 1 2. 3 3. 2 4. 1 5. 2 6. 1 7. 2 8. 2 9. 2 10. 1 11. 1 12. 1 13. 2 14. 1 15. 2
16. 2 17. 2 18. 1 19. 1

Обращаем Ваше внимание на то, что работа по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма должна носить систематический характер. Только в этом 
случае можно добиться положительных результатов (а это не больше и не меньше - 
отсутствие фактов ДТП по вине детей). Помните: оценка по правилам дорожного 
движения может быть только «5»! Ошибка может стоить ребенку жизни!
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11. Уголовная и административная ответственность за нарушение правил 
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