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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я и дорога», социально-

педагогической направленности рассчитана на обучение детей 10-14 лет, 

срок реализации 1 год. 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

заключается в том, что бурное развитие техники в последние годы привело к 

стремительному росту числа дорожно-транспортных происшествий. 

Создание машин, механизмов, транспортных средств наряду с бесспорными 

положительными результатами принесли человеку немало бед и страданий. 

Дорожно-транспортные происшествия - это всегда большая беда, наносится 

непоправимый ущерб здоровью людей. Проблемой общегосударственного 

масштаба является травматизм школьников, который наносит вред здоровью 

детей, лишает их жизни. В последние годы в нашей стране наблюдается 

устойчивая тенденция постоянного роста уровня травматизма школьников. 

Ежегодно в России регистрируется более 2 миллионов таких случаев. По 

данным энциклопедии школьника под редакцией Шойгу С.К., «чаще всего 

травмируются школьники в возрасте 9-14 лет. 47% травм происходит с 

детьми этой возрастной категории. Это объясняется высокой 

эмоциональностью детей в этот период и недостаточно полной 

осознанностью своих поступков». Наиболее типичными случаями 

смертельного травматизма является дорожно-транспортное происшествие. 

По тяжести последствий этот вид стоит на первом месте среди всех видов 

травматизма.  

Основные причины дорожного травматизма школьников 

-недисциплинированность школьников, их желание выделиться среди 

сверстников, незнание опасности; 

-недостаточный надзор за детьми по пути в школу; 

-незнание правил дорожного движения, правил поведения на улице; 

-неправильное пользование общественным транспортом; 

-игры и шалости на проезжей части улицы; 

-неисправность транспорта, недостаточная квалификация водителя. 

Все эти факты способствовали появлению программы, имеющую 

направление на выработку у ребенка устойчивых навыков правильного 

применения полученных знаний по ПДД, понимание процессов 

происходящих на дорогах. 

 



Новизна программы заключается в том, что она направлена на создание 

интегрированного воспитательно-образовательного пространства в группе. 

Комплексное использование общепедагогических методов, подходов, 

средств и приемов воспитания и образования детей и подростков, позволяет 

дать им  знания, умения и навыки в области безопасности дорожного 

движения. 

Цель программы: формирование культуры поведения на дорогах как части 

культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения 

знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной 

жизни. 

Задачи: 

  Обучать знаниям безопасности на дорогах, Правилам дорожного 

движения, необходимых для безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, водителя и пассажира, знакомство с ПДД, 

касающимися движения механических транспортных средств. 

 

  Формировать правопослушность, сознательное отношение к 

соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу 

конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей. 

 

  Воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и 

других участников дорожного движения, формировать мотивации 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах 

К теме безопасности детей на городских улицах приходится возвращаться 

постоянно. Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими 

социальными последствиями были и остаются те, участниками, а порой и 

жертвами которых оказываются дети. Качественная подготовка детей к 

жизнедеятельности в дорожно-транспортной сфере в решающей степени 

зависит от правильного выбора и сочетания форм и методов обучения. 

Основная идея программы заключается в комплексном характере и 

вариативности обучения, побуждают стремление обучающегося к 

достижению высокого уровня знаний Правил дорожного движения и 

грамотного вождения транспортного средства в автогородке. Благодаря 

системной работе над ПДД в процессе обучения школьники учатся разбирать 

типичные, опасные ситуации на дорогах с пешеходами, отрабатывать 

навыки, обеспечивающие безопасность детей на дорогах. 

 

 



Основными принципами работы по программе являются: 

 

 принцип научности  сообщаемых сведений, привитие умений, 

навыков, позволяющих приобрести навыки безопасного поведения на 

дороге; 

 принцип доступности выражается в соответствии материала 

возрастным особенностям детей и подростков; 

 принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение обучающимися знаний, умений и навыков. 

 принцип наглядности выражается в предоставлении обучающимся 

возможности отрабатывать пройденный материал в условиях 

автогородка и интерактивного комплекса. 

Содержание занятий дифференцированно, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. В ней отражены условия для 

индивидуального обучения, а также для раннего личностного и 

профессионального самоопределения детей, их самореализации и 

саморазвития. Приведенный в программе перечень практических занятий 

является примерным и может быть изменен педагогом в зависимости от 

желаний, интересов обучающихся. Теоретические и практические занятия 

проводятся с использованием наглядного материала (схемы, плакаты, 

специальная учебная литература), а также с использованием интерактивного 

комплекса, автогородка. 

 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана   на возраст детей 10-14 лет 

 Количество детей в группе – 12 человек. 

 Сроки реализации – 1 год. 

 Периодичность занятий   2 часа 1 раз в неделю. 

 Общее количество часов за год – 72 часа. 

После теоретического занятия планируется проведение практического 

занятия в автогородке. Это занятие является контрольным и служит 

подтверждением усвоения теоретического занятия. 

 

       

 



Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

В результате изучения программы учащиеся 

знают: 

-правила дорожного движения (правила поведения для пешеходов, 

пассажиров, водителей); 

- общие положения и обязанности пешеходов и водителей; 

-группы и значения дорожных знаков; 

-дорожную разметку и ее характеристику; 

-средства регулирования дорожного движения; 

-пешеходные переходы и остановки транспортных средств; 

умеют: 

-наблюдать и анализировать дорожную обстановку, прогнозировать 

дорожную ситуацию; 

-рисовать по памяти дорогу и ее элементы, дорожные знаки; 

-применять сигналы  регулирования дорожного движения; 

-применять на практике приемы безопасного движения, как пешеход, так и 

водитель транспортного средства – велосипеда; 

владеют: 

-осознанными знаниями по безопасности дорожного движения; 

-приемами регулирования дорожного движения с помощью жезла; 

-навыками безопасного движения на велосипеде.  

Формы и методы раскрытия содержания программы 

 

Основной формой реализации учебного процесса как практического, так и 

теоретического является занятие, структурное построение которого зависит 

от конкретных учебно-воспитательных задач, характера предполагаемой 

деятельности, взаимодействия педагога с детьми. 

 беседа, рассказ; 

 лекции; 

 семинары; 



 конференции; 

 просмотр документальных и учебных фильмов; 

 работа с учебной и специальной литературой; 

 игры: познавательные, ролевые, спортивные. 

 

На занятиях используется сочетание коллективной и индивидуальной форм 

работы с обучающимися. 

 

Данная программа основана на взаимосвязи процессов обучения, воспитания 

и развития обучающихся. В основу ее заложен личностно-ориентированный 

подход. 

 

Условия реализации программы: 

Оборудование: парты, стулья, книжные шкафы. 

Расходные материалы: альбомы, ватман, фломастеры, цветные карандаши, 

цветная бумага, писчая бумага, клей. 

Наглядный материал: таблицы, схемы, иллюстрации, специальная учебная 

литература, методические и дидактические материалы. 

Электрооборудование: интерактивный комплекс. 

Автогородок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Общее кол-

во учеб. 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

1  Знакомство. 

Введение. 

   

1.1 Один на улице 2 1 1 

1.2 Маршрут  «Дом – школа  - 

дом» 

2 1 1 

1.3 Основные понятия и 

термины Правил 

дорожного движения 

2 1 1 

1.4 Итоговое занятие 2 - 2 

2 Улицы и дороги    

2.1 Элементы улиц и дорог 2 1 1 

2.2 Дорожная разметка 4 2 2 

2.3 Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации 

6 4 2 

2.4. Итоговое занятие 2 - 2 

3 Участники дорожного 

движения 

   

3.1 Права, обязанности и 

ответственность 

участников дорожного 

движения 

2 1 1 

3.2 Правила движения 

пешеходов 

2 1 1 

3.3 Виды пешеходных 

переходов. Правила 

перехода пешеходных 

переходов. 

6 2 4 

3.4 Правила пассажиров 4 2 2 

3.5 Итоговое занятие 2 - 2 



4 

 

Средства регулирования 

дорожного движения. 

   

4.1 Светофор. Виды 

светофоров 

4 2 2 

4.2 Смгналы регулировщика 4 2 2 

4.3 Итоговое занятие 2 - 2 

5 Транспортные  

средства 

   

5.1 Виды транспорта 2 1 1 

5.2 Правила движения 

велосипедистов 

4 2 2 

5.3 Некоторые технические  

требования к велосипеду 

2 1 1 

5.4 Итоговое занятие 2 - 2 

6 Перекресток    

6.1 Виды перекрестков 2 1 1 

6.2 Железнодорожный  

переезд 

2 1 1 

6.3 Итоговое занятие 2 - 2 

7 Загородная  

дорога 

   

7.1 Правила передвижения по 

загородной дороге 

2 1 1 

8 Моя  

безопасность 

   

8.1 Дорожные «ловушки» 2 1 1 

8.2 Световозвращатели 2 1 1 

8.3 Итоговое занятие 2 - 2 

                                       Итого: 

 

72 

 

29 

 

43 

 

                  

 

 



 

Содержание программы 

1.Знакомство. Введение. 

         1.1 Один на улице 

Основы безопасного поведения на улице без сопровождения взрослых. 

Закрепить умение различать левую и правую сторону. Как научиться быть 

одному на улице. 

      Практическая часть: 

Прогулка-экскурсия. Отработка навыков безопасного поведения на улице 

в автогородке. 

        1.2. Маршрут «Дом – школа – дом» 

Описание самых опасных дорог и перекрестков города. 

     Практическая часть: 

Рисование схемы «Дом – школа – дом». Моделирование опасных                        

ситуаций при прохождении пути в школу, магазин, бассейн и т.д. 

        1.3. Основные понятия и термины Правил дорожного движения 

“Велосипед”, “Водитель”, “Вынужденная остановка”, “Главная дорога”,     

“Дорога”, “Дорожное движение”, “Дорожно-транспортное происшествие”, 

“Железнодорожный переезд”, “Маршрутное транспортное средство”, 

“Мопед”, “Мотоцикл”, “Населенный пункт”, “Недостаточная видимость”, 

“Обгон”, “Опасность для движения”, “Организованная колонна”, 

“Остановка”, “Пассажир”, “Перекресток”.“Перестроение”, “Пешеход”, 

“Пешеходный переход”, “Полоса движения”, “ Прилегающая территория”, 

“Прицеп”, “Проезжая часть”, “Разделительная полоса”, “Регулировщик”, 

“Стоянка”, “Темное время суток”, “Транспортное средство”, “Тротуар”, 

“Уступить дорогу”, “Участник дорожного движения”. Уголовный кодекс 

Российской Федерации (статья 264), Гражданский кодекс Российской 

Федерации (Статьи 1064, 1079). 

    Практическая часть: 

Игра на запоминание терминов. Распознавание терминов по картинкам. 

Итоговое занятие (интерактивный комплекс) 

         1.4. Итоговое занятие 

 

     2. Улицы и дороги. 

        2. 1.Элементы улиц и дорог. 

Проезжая часть, тротуар, обочина, кювет, трамвайные пути. Улицы с 

односторонним и двусторонним движением. Виды дорог. 

         Практическая часть: Просмотр учебного фильма 

       2. 2. Дорожная разметка 

      Горизонтальная дорожная разметка. Сплошные и прерывистые линии,  

стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части. Временная и 

постоянная разметка. Вертикальные линии разметки. Разметка на дорожных 

сооружениях и элементах оборудования    дорог.  

         Практическая часть: Просмотр учебного фильма по теме «Дорожная 

разметка». Изучение разметки в автогородке. Игра «Стоп-линия». 



 

 

 

  2.3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Назначение дорожных знаков, их классификация. 

Предупреждающие: «Пешеходный переход» (1.22), «Дети» (1.23). 

Запрещающие: «Движение на велосипедах запрещено»,«Движение 

пешеходов запрещено».Информационно - указательные: место остановки 

общественного транспорта. Пешеходные переходы. Знаки сервиса:  

«Пункт первой медицинской помощи», «Телефон». 

         Практическая часть: Разбор дорожных ситуаций с применением 

дорожных знаков и дорожной разметки. (магнитная доска) 

      2.4. Итоговое занятие (интерактивный комплекс) Игра «Раскрась знаки», 

игра «Дорожная азбука». 

   

     3. Участники дорожного движения 

    3.1. Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения 

Правила дорожного движения, участники дорожного движения. Права и 

обязанности участников дорожного движения. Ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения. 

         Практическая часть: 

        3.2. Правила движения пешеходов 

Участник дорожного движения, пешеход. Тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход. Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, 

водител Уважение друг к другу –одно из главных условий безопасности на 

дороге. Правила движения пешеходов по тротуару. Знакомство с дорожным 

знаком «Пешеходная дорожка» (4.5).Безопасный путь в школу. Поведение в 

жилых зонах и дворовых территориях .Движение пешеходов группами. 

Правила поведения детей при движении в группе. Движение по дорогам 

может быть безопасными опасным, причины ДТП.        Практическая 

часть: просмотр учебного фильма по теме, видеопрезентации. Рабочая 

тетрадь  с.88-89. 

        3.3. Виды пешеходных переходов. Правила перехода пешеходных 

переходов. 

 Пешеходный переход, надземный , подземный пешеходный переход, 

       Практическая часть: отработка правил перехода через проезжую часть 

по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходам  в 

автогородке. Рабочая тетрадь  с.74-75. 

        3.4. Правила пассажиров 

Пассажиром быть наука. Понятие «пассажиры». Общественный транспорт: 

автобус, троллейбус, трамвай. Правила пользования общественным 

транспортом и поведение в нем. Остановка общественного транспорта - зона 

повышенной опасности. 



Дорожные знаки: «Место остановки автобуса, троллейбуса», «Место  

остановки трамвая». Правила поведения на остановках и в салоне 

транспорта.  

Правила посадки в транспорт и выхода из него. Опасность внезапного 

выхода на проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) 

транспортного средства. Переход улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

        Практическая часть: просмотр учебного фильма по теме, 

моделирование опасных ситуаций и разбор этих ситуаций на магнитной 

доске. Рабочая тетрадь  с. 96-99. 

        3.5.   Итоговое занятие: игры, конкурсы, викторины по теме. Рабочая 

тетрадь с. 90-91,  с.100-101. 

 

 

  4. Средства регулирования дорожного движения 

      4.1. Светофор. Виды светофоров. 

Светофор – наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение 

светофоров. Пешеходный светофор, его сигналы. Виды светофоров 

(транспортный и пешеходный).  

      Практическая часть: Разбор дорожных ситуаций с применением 

светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. (магнитная доска) 

Рабочая тетрадь  с. 62-63. 

      4.2. Сигналы регулировщика 
Регулировщик – наш помощник. Его роль в организации дорожного 

движения. Значение сигналов регулировщика для транспортных средств, 

пешеходов. 

     Практическая часть: Разбор дорожных ситуаций с применением 

сигналов регулировщика, светофора, знаков, разметки. Рабочая тетрадь  с. 

66-67. 

       4.3. Итоговое занятие: ролевая игра в автогородке «Пешеход, водитель, 

регулировщик», интерактивный комплекс. 

  5. Транспортные средства 

      5.1. Виды транспорта. 

Понятие «транспортные средства». Виды наземного транспорта. 

Транспортные средства общего и личного пользования. Специальные 

машины. Их назначение. Машины-помощники. 

Практическая часть: Игра на запоминание терминов. Распознавание 

терминов по картинкам. Рабочая тетрадь  с. 16-18. 

     5.2. Правила вождения велосипеда 

Участник дорожного движения. Транспортное средство. Водитель. 

Велосипед (мопед).Велосипедная дорожка. Сигналы велосипедистов. 

       Практическая часть: 

     5.3. Некоторые технические требования к велосипеду 

Велосипед. Основные детали и узлы велосипеда: рама, руль, вилка, седло, 

тормоза, колеса, покрышки, педали, цепь. 

     Практическая часть: интерактивный комплекс, пазлы 

     5.4. Итоговое занятие: викторина 

 

  6. Перекресток 



       6.1. Виды перекрестков 

Перекресток. Перекресток с интенсивным движением, Т – образный 

перекресток, Т – образный перекресток с острым углом пересечения дорог.  

          Практическая часть: Рабочая тетрадь с.82-85. 

       6.2.  Железнодорожный переезд. 

Железнодорожный переезд, знак  «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». Правила движения через ж/д пути. 

         Практическая часть: Рабочая тетрадь с.81.  Отработка навыка проезда 

через ж/д пути в автогородке. 

       6.3.  Итоговое занятие: викторина, разбор ситуаций с ж/д переездом на 

магнитной доске. 

 

7. Загородная дорога 

      7.1. Автомагистраль. Дорога. Проезжая часть. Обочина. Пешеходная 

тропинка, кюветы. Места перехода дороги. Советы пешеходу и 

велосипедисту на загородной дороге. 

         Практическая часть: Рабочая тетрадь с.109. 

 

8. Моя безопасность 

      8.1. Дорожные «ловушки» 

Ситуация «ловушка» или ситуации обманчивой безопасности. Виды 

ситуаций «ловушек»: закрытый обзор, отвлечение внимания, «пустынная 

улица»,  арка, сезонные осадки. 

          Практическая часть: моделирование ситуаций «ловушек» на 

магнитной доске и пути их решения. Рабочая тетрадь с. 88. 

      8.2. Световозвращатели. 

Что такое световозвращатель? Как работает световозвращатель? Места 

размещения световозврашателя? Виды световозвращателей. 

           Практическая часть: обучающий ролик по правильному 

использованию световозвращатель, изготовление светоотражающих 

элементов для одежды. 

      8.3.  Итоговое занятие: Рабочая тетрадь с.120-125. 
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Приложение№1 

Основные термины, которыми должны владеть обучающиеся 

 

«Автомобиль»  - транспортное средство на колесном ( реже на 

полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок 

по безрельсовым путям. 

«Велосипедист» - водитель велосипеда. 

«Велосипед» - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 

два колеса и более и приводимое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нем. 

 «Водитель» -лицо управляющее каким –либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

«Вынужденная остановка» - прекращение движения транспортного 

средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой 

перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появления 

препятствия на дороге. 

«Главная дорога» - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1-2.3.7 или 5.1, по 

отношению к пересекаемой (примыкающей),или дорога с твердым 

покрытием (асфальто- и цементо-бетон, каменные материалы и т.п.) по 

отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с 

прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге 

непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает её 

равной по значению с пересекаемой. 

 «Дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 



проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, разделительные 

полосы при их наличии. 

«Дорожное движение» - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

«Дорожно –транспортное происшествие» -событие, возникающее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

«Железнодорожный переезд» - пересечение дороги с железнодорожными 

путями на одном уровне. 

«Жезл» - короткая палка, которой регулировщик движения даёт указания 

транспорту, пешеходу. 

«Маршрутное транспортное средство» - транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки 

по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с 

обозначенными остановочными пунктами. 

«Механическое транспортное средство» -транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также 

на любые тракторы и самоходные машины. 

«Населенный пункт» -застроенная территория въезды и выезды с которой 

обозначены знаками «Начало населенного пункта» и «Конец населенного 

пункта». 

«Недостаточная видимость»- видимость дороги менее 300 метров в 

условиях дождя, тумана, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.  

«Обгон» -опережение одного или нескольких транспортных средств, 

связанное  с выездом из занимаемой полосы. 



«Остановка» - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 

посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки 

транспортного средства. 

«Обочина» - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 

части на одном уровне с ней, отличающийся типом открытия или 

выделенный с помощью разметки 1.2.1. либо 1.2.2., используемый для 

движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

«Опасность для движения» - ситуация, возникшая в процессе дорожного 

движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той 

же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. 

«Организованная перевозка группы детей» - специальная перевозка двух 

или более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в 

механическом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству. 

«Пассажир» - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, 

а также лицо, которое входит в транспортное средство или выходит из него. 

«Перекресток» -место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 

перекрестка начала закруглений проезжих частей. 

«Пешеход» -лицо, находящиеся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую коляску. 

«Пешеходный переход» -участок проезжей части, обозначенный знаком 

«Пешеходный переход» и разметкой, выделенный для движения пешеходов 

через дорогу.  



«Полоса движения» - любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, 

достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

«Проезжая часть» - элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

«Преимущество (приоритет)» - право на первоочередное движение в 

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. 

«Прилегающая территория» - территория, непосредственно прилегающая к 

дороге и не предназначена для сквозного движения транспортных средств 

(дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и т.п.) 

«Перестроение»- выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с 

сохранением первоначального направления движения. 

«Разделительная полоса» - конструктивно выделенный элемент дороги, 

разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения 

или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов. 

«Регулировщик»  - лицо, наделенное в установленном порядке 

полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, 

установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное 

регулирование. 

«Стоянка» - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или 

высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного 

средства. 

«Темное время суток» -промежуток времени от конца вечерних сумерек и 

до начала утренних сумерек. 

«Транспортное средство» -устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 



«Тротуар» -элемент дороги предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

«Участник дорожного движения» - лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

«Уступить дорогу(не создавать помех)» - требование, означающее, что 

участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или 

продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 

вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, изменить направление движения или скорость. 

«Улица»  - два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство. 

«Шофер»  -водитель автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К  теме 2. 

Приложение №2 

Вопросы для итоговых тестирований по дополнительной 

образовательной программе 

«Я и дорога» 

 

1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

1. Правилам для водителей. 

2. Правилам для пешеходов. 

2. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам дорожного 

движения»? 

1. Пешеходы. 

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры. 

3. Водители, пешеходы, пассажиры. 

4. Все перечисленные лица. 

 

3. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий 

ручную тележку? 

1. Правилами для водителей. 

2. Правилами для пешеходов. 

 

4. Относится ли мопед к «Механическим транспортным средствам»? 

1. Относится. 

2. Не относится. 

 



5. Значение термина «Велосипед»: 

1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых. 

3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и 

более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на 

нем. 

 

6. Что означает термин «Темное время суток»? 

1. Вечернее и ночное время. 

2. Время с 21.00 до 7.00. 

3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних. 

7. Что означает термин «Дорога»? 

1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств. 

2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие. 

3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 

обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств, включающая в себя проезжие части, трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные стороны. 

8. На каком рисунке изображено «Механическое транспортное 

средство»? 

 

1. На 1. 

2. На 1 и 2. 

3. На всех рисунках. 

1. 2. 



9. Кто называется водителем? 

1. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя. 

2. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

3. Лицо, ведущее велосипед. 

10. На каком рисунке пунктирной линией верно обозначена территория 

перекрестка?  

 

             

11. Что означает термин «Проезжая часть»? 

1. Расстояние между зданиями, включая и тротуары. 

2. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного 

движения. 

3. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 

 

12. Значение термина «Населенный пункт»: 

1. Жилые здания и хозяйственные постройки, объединенные одной 

территорией. 

2. Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль. 

3. Застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены знаками «Начало населенного пункта» и «Конец населенного 

пункта». 

 

1. А.              

2. Б                  

3. А, В 



13. Что означает термин «Недостаточная видимость»?    

1. Видимость дороги менее 10 м в темное время суток. 

2. Дождь, снегопад, сумерки. 

3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки. 

 

14. «Недостаточная видимость» — это: 

1. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних 

сумерек. 

2. Видимость менее 150 м. 

3.Видимость дороги менее 300 м а условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., 

а также в сумерки. 

4. Дождь, снегопад, сумерки. 

 

15. Что такое обгон? 

1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, 

связанное с выездом из занимаемой полосы. 

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с 

выездом на полосу встречного движения и последующим возвращением на 

ранее занимаемую полосу. 

3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в 

соседнем ряду с меньшей скоростью 

16. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 

2. Пересечение двух дорог. 

3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала 

закруглений проезжих частей. 

 



17. Считается ли перекрестком выезд на дорогу с автозаправочной 

станции? 

1. Не считается. 

2. Считается. 

 

18. К маршрутным транспортным средствам относятся: 

1. Автобусы и маршрутные такси. 

2. Трамваи, троллейбусы и автобусы, движущиеся по установленным 

маршрутам с обозначенными остановками. 

3. Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси. 

 

19. Что называется остановочным путем? 

1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем 

опасности до начала торможения. 

2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем 

опасности до остановки. 

 

20. Что называется тормозным путем? 

1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем 

опасности до полной остановки. 

2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль 

тормоза до полной остановки. 

 

21. От чего зависит длина тормозного пути? 

1. От массы автомобиля. 

2. От скорости автомобиля. 

3. От состояния дороги. 

4. От всех вышеперечисленных причин. 



22. Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, 

инспектор ДПС имеет право: 

1. Предупредить нарушителя. 

2. Оштрафовать нарушителя. 

3. Применить любую из этих санкций. 

 

23. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД 

не имеет права: 

1. Остановить и предупредить его. 

2. Оштрафовать нарушителя. 

3. Арестовать нарушителя. 

 

24. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб 

человек? 

1. Никакой. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную ответственность. 

 

25. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

1. Никак. 

2. Оштрафовать. 

3. Посадить в тюрьму. 



К  теме 2.1. 

 

Приложение №3 

Вопросы для итоговых тестирований по дополнительной 

образовательной программе 

«Я и дорога» 

26. Что означает этот знак? 

 

1. Такого дорожного знака не существует. 

2. Указывает место, где запрещено движение переходов. 

3. Предупреждает водителей о приближении к 

пешеходному переходу. 

 

 

 

27. С какой стороны наибольшая вероятность появления пересекающего 

дорогу автомобиля, если перед перекрестком установлен такой знак? 

 

1. Справа. 

2. Слева. 

3. С любой стороны. 

 

 



28. Какое значение для водителей велосипеда или мопеда имеет этот 

знак с  

табличкой?                 

                                     1.Запрещено движение днем. 

2. Запрещено движение с зажженой фарой. 

                                     3.Запрещено движение по субботним, воскресным и                     

                                       праздничным дням.   

 

29. Какое значение для водителя велосипеда имеет этот знак с 

табличкой? 

 

 

1. Въезд запрещен. 

2. Запрещено движение налево и направо. 

3. Движение запрещено. 

 

 

30. Какой из этих знаков обозначает место, где можно переходить 

дорогу? 

 

                   1. Знак №1. 

                   2. Знак № 2. 

                   3. Оба знака. 

 

31. Имеет ли право водитель велосипеда проезжать под этот знак? 

   

                                                     1. Не имеет права. 

                                         2. Имеет право. 

 

* 



32. Под какой из знаков водитель мопеда не имеет права проезжать? 

  

 

1.А. 

2. Б. 

3. А и Б. 

 

33. Какой из этих знаков предупреждает о приближении к 

железнодорожному переезду без шлагбаума? 

 

                                                           1. Знак № 1.  

                                                            2.  Знак № 2. 

 

 

34. Имеет ли право водитель мопеда проезжать за этот знак? 

                         1. Имеет право. 

                                           2. Не имеет права. 

 

35. Что означает этот знак? 

                  1. «Пешеходный переход». 

                  2. «Движение пешеходов запрещено». 

                  3. «Пешеходная дорожка». 

 

1

. 



36. Имеет ли право велосипедист проезжать под этот знак, если он живет 

на этой улице? 

                      1. Имеет право. 

 

                      2. Не имеет права. Он должен сойти с велосипеда и         

                          вести его в руках. 

 

37. Разрешено ли водителю мопеда выезжать на дорогу, обозначенную 

этим знаком? 

 

                   1. Не разрешено. 

                   2. Разрешено. 

 

38. Какими буквами обозначены знаки, запрещающие движение на 

велосипедах? 

1. А                       3. Б и В 

2. А и В                 4. А, Б, В  

 

 

39. Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной 

знаком «Автомагистраль»? 

1. Не разрешается. 

2. Разрешается не далее метра от правого края проезжей части. 

 



40. Какой знак обозначает дорогу с односторонним движением? 

 

1. На всех рисунках. 

2. Только на рис.2 

3. На 1 и 2. 

4. Только на 3. 

 

41. Какой знак называется «Пешеходная дорожка»?  

                                                            

                                                          

 

42. Этот дорожный знак обозначает: 

  

                           1. Полосу для движения маршрутных транспортных средств. 

                            2. Место остановки автобуса и (или) троллейбуса. 

                            3. Дорогу,    предназначенную только для движения   

                                автобусов. 

 

 

    43. Этот знак: 

   

                                              1. Разрешает объезд препятствия слева. 

                                                2. Обозначает выезд на дорогу с одно 

                                                     сторонним движением. 

                                                3. Разрешает движение только налево. 

 



44. Какой знак относится к группе запрещающих? 

1. А и В. 

2. Б. 

3. Все. 

 

 

 

45. Этот дорожный знак информирует: 

            1. Об участке дороги, на котором возможен выброс   

1.             гравия, щебня и т.п. из-под колес транспортных средств. 

         2. Об участке дороги, где возможно разбрызгивание   

             грязи. 

 

46. Какие знаки предупреждают о приближении к опасному повороту 

дороги?             

 

1. Знаки 2 и 5. 

2. Знаки 2 и 3. 

3. Знаки 2, 3 и 5. 

4. Знаки 1 и 4. 

5. Знак 2. 

 

 

47. Данный знак обозначает: 

                                     

                                         1. Движение велосипедисту направо запрещено. 

                                         2. Движение велосипедисту запрещено, кроме   

                                             поворота направо. 

                                          3. Движение на велосипедах запрещено 

 



 

 

48. В каком ответе наиболее полно отражено назначение        

       информационно-указательных знаков? 

1. Устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих 

частей или узких участков дороги. 

2. Вводят или отменяют определенные режимы движения, а также 

информируют о расположении населенных пунктов и других объектов. 

3. Вводят или отменяют определенные ограничения движения. 

4. Уточняют или ограничивают значения знаков, с которыми они 

применяются. 

5. Информируют водителей о приближении к участку дороги, движение по 

которому требует особого внимания. 

 

49. Какой знак применяется для обозначения жилой зоны? 

1. Только 3. 

2. Только 1. 

3. Только 2. 

4. Только 2 и 3. 



50. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен 

этот знак?      

                           1.   Если нет машин, проехать перекресток без  остановки. 

2. При проезде перекрестка быть особенно 

внимательным. 

3. Остановиться у стоп-линии, а если ее нет – перед 

краем пересекаемой проезжей части, и уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по 

пересекаемой дороге. 

 

51. Может ли здесь водитель поставить мотоцикл на стоянку? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

 

 

52. Табличка под знаком обозначает: 

                                      1. Зону действия знака. 

                                      2. Расстояние до подземного пешеходного перехода. 

                                       3. Здесь подземный пешеходный переход. 

         

           100м   

 

 



 

53. К какой группе дорожных знаков относится данный знак? 

 

                                          1. Информационно-указательных. 

                                          2. Предупреждающих. 

                                          3. Предписывающих. 

                                          4. Сервиса. 

 

 

54. К какой группе относится этот знак? 

                 1. Предписывающих. 

                 2. Информационно-указательных. 

                 3. Предупреждающих. 

 

 

 

 55. Какой знак устанавливается непосредственно перед пешеходным 

переходом? 

 

 

1. Знак № 1. 

2. Знак № 2. 

3. Знак № 3. 

 



 

56. Какой знак называется «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 

                                                        

                                                      1.  3нак№1. 

2. Знак № 2. 

                                                       3. Знак № 3 

57. Этот дорожный знак обозначает: 

                 1. Участок дороги, не имеющий тротуара или пешеходной 

дорожки. 

                 2. Участок дороги, на котором впереди имеется пешеходный          

переход.         

3. Участок дороги, на котором имеется тротуар или пешеходная 

дорожка. 

 

58. Этот дорожный знак предупреждает, что впереди: 

1. Участок дороги, временно используемый для проведения                   

     спортивных соревнований. 

2. Участок дороги вблизи детского учреждения, где возможно   

     появление детей. 

   3. Пешеходный переход. 

 

  59. Этот дорожный знак обозначает: 

 

   1. Участок дороги, где отсутствует пешеходный переход. 

   2. Пешеходный переход. 

   3. Участок дороги с подземным пешеходным переходом. 

 



 

60. Какой из данных знаков относится к группе предписывающих? 

                                                  1. Все знаки. 

3.                                               2. Только 1 и 3. 

                     3. Только 3. 

                     4. Только 3 и 4. 

   

 

61. Какой из знаков разрешает пешеходный переход проезжей части 

именно в том месте, где он установлен? 

1. Только 1. 

2. Только 2. 

3. Только 3. 

4. Только 2 и 3.        

 

 

62. Как называется этот знак? 

                

                1. Пешеходный переход. 

                2. Пешеходная дорожка. 

                3. Движение только для пешеходов. 

 

63. К какой группе знаков относится этот знак? 

              

              1. Информационно-указательных. 

               2. Предупреждающих. 

               3. Предписывающих. 

 

4 
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. 



 

64. Какой знак должен стоять в этом месте? 

65. К какой группе относится данный знак? 

 

                           1. Приоритета. 

                           2. Предупреждающих. 

                           3. Запрещающих. 

 

 

66. Этот дорожный знак предупреждает, что впереди: 

 

1. Место, где водитель обязан уступить дорогу всем транспортным 

средствам, движущимся по пересекаемой дороге. 

2. Место пересечения равных по значению дорог. 

3. Место пересечения главных дорог с второстепенными. 

 

 

67. Какой знак предупреждает о приближении к перекрестку 

равнозначных дорог? 

                                                        1. Знаки 1 и 2.                 3. Знак 3. 

                                                         2. Знаки 3 и 4.                4. Знак. 5.  

4. 
3 2 



 

68. Какой из дорожных знаков называется «Главная дорога»? 

              1. Только 1. 

               2. Только 2. 

 

 

69. Этот знак называется: 

          1. «Движение прямо». 

          2. «Направление движения по полосе». 

                         3. «Дорога с односторонним движением». 

 

70. Этот дорожный знак показывает, что впереди: 

 

             1. Движение возможно только направо. 

                   2. Дорога с односторонним  движением. 

 

71. Кто из участников дорожного движения должен подчиняться 

требованиям данного дорожного знака? 

              1. Только мотоциклист. 

                  2. Водитель, управляющий мопедом и велосипедом. 

                  3. Водитель, управляющий мопедом, велосипедом и                 

                      мотоциклом. 

                  4. Все участники дорожного движения. 

 

 

 

 



 

72. Как безопаснее поступить водителю мопеда, если на перекрестке 

установлен этот знак? 

1. Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по   

     пересекаемой дороге. 

  2. Продолжить движение, не уступая дорогу. 

  3. Проехать перекресток с соблюдением мер предосторожности. 

 

 

73. Этот знак: 

 

              1. Запрещает движение на велосипедах, 

              2. Предупреждает об опасности. 

              3. Не запрещает движение на велосипедах. 

 

74. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

1. По дороге, предназначенной для пешеходов. 

2. По правой стороне проезжей части. 

3. В специально отведенных местах для массового отдыха, где нет опасности 

выезда на проезжую часть. 

 

 

 



 

К  теме 2.7. 

 

Приложение №4 

Вопросы для итоговых тестирований по дополнительной 

образовательной программе 

«Я и дорога» 

75. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по 

тротуару? 

                         1. Безразлично. 

                         2. Левой. 

                         3. Правой. 

 

76. Кто нарушает правила безопасности поведения на улице? 

                                         1. Велосипедист и футболисты. 

1. Велосипедист, футболисты и мальчик, ко-

торый бежит. 

3. Все дети.  

77. Как безопаснее перейти дорогу в этом случае?  

 

1. Пешеходный переход дает преимущество, пешеход     

     может смело идти, не обращая внимания на  

    мотоциклиста. 

2. Необходимо убедиться, что мотоциклист уступает  

     дорогу, или остановиться посередине дороги и  

     переждать, пока мотоциклист проедет. 

 



78. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке? 

1. Разрешается во всех случаях. 

2. Не разрешается. 

3. Разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной 

дорожки или тротуара. 

 

79. Что сказано в Правилах о переходе дороги, если приближается 

автомобиль с проблесковым маячком или специальным сигналом? 

1. Воздерживаться от выхода на проезжую часть. 

2. Можно переходить дорогу, не мешая этому автомобилю. 

 

 

80. Какой путь безопаснее для пешехода при переходе через проезжую 

часть? 

                           1.А. 

                           2. Б. 

 

81. К вам приближается транспортное средство, на котором включен 

проблесковый маячок синего цвета и дополнительно к нему 

проблесковый маячок красного цвета. Как вы поступите, если только 

что начали переходить дорогу по пешеходному переходу? 

1. Вернетесь на тротуар и дождетесь, пока это транспортное средство 

проедет. 

2. Увеличите скорость, чтобы быстрее перейти дорогу. 

3. Спокойно перейдете дорогу, не ускоряя шаг. 

 



82. Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей части, при 

приближении транспортного средства с включенным проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом? 

1. Как можно скорее перейти проезжую часть. 

2. Воздержаться от перехода проезжей части. 

 

83. Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мопед или 

велосипед, за пределами населенного пункта? 

1. По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. 

2. По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. 

3. По тротуару. 

4. По тротуару или велосипедной дорожке. 

 

 

84. Могут ли пешеходы двигаться по участку дороги, обозначенному 

этим знаком? 

                 1. Могут. 

                 2. Не могут. 

                  3. Этот знак к пешеходам не имеет отношения. 

 

85. Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении 

по загородной дороге в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости? 

1. Идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу движения 

транспортных средств. 

2. Идти навстречу движению транспортных средств, надеть яркую 

нарукавную повязку или прикрепить к своей одежде световозвращающие 

элементы. 

3. Идти, придерживаясь правой стороны и освещая дорогу фонариком. 



 

 

86. Кто нарушает правила безопасного поведения на улице? 

                                                    1. Мальчик. 

                                              2. Девочка. 

                                                    3. Мальчик и девочка. 

87. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам? 

1. При выезде на дорогу из дворов. 

2. При съезде с дороги во двор. 

3. При выезде на дорогу с автозаправочных станций. 

4. При выезде на дорогу с мест стоянки. 

5. Во всех перечисленных случаях. 

 

88. Разрешается ли движение пешеходов по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается идти только вне населенных пунктов навстречу движению 

транспортных средств. 

3. Разрешается идти вне населенных пунктов по ходу движения 

транспортных средств. 

 



89. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном 

месте? 

1. Всегда, если это безопасно. 

2. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, и 

дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

90. Где следует переходить дорогу» если обозначенного пешеходного 

перехода нет? 

1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

2. В любом месте, если поблизости нет перекрестка и дорога 

просматривается в обе стороны. 

3. Во всех перечисленных случаях. 

 

91. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она 

просматривается только в одном направлении? 

1. Можно. 

2. Нельзя. 

 

92. Разрешается ли переходить дорогу с разделительной полосой вне 

пешеходного перехода? 

1. Разрешается. 

2. Не разрешается. 

 



93. Разрешено ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные 

ограждения? 

1.  Разрешено,  если  нет движущихся  транспортных средств. 

2. Запрещено. 

 

94. Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная 

переход дороги между стоящими автомобилями? 

1. Убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных 

средств. 

2. Переходить дорогу медленно. 

3. Переходить дорогу быстрее. 

 

95. Как должен поступить пешеход, если он при переключении 

светофора на желтый сигнал не успел дойти до середины проезжей 

части? 

1. Продолжить переход. 

2. Вернуться обратно на тротуар. 

3. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала. 

 

96. Какое правило для обеспечения безопасности должен выполнять 

пешеход, переходя дорогу? 

1. Переходить под прямым углом к тротуару и не останавливаться без 

необходимости. 

2. Как можно быстрее перебежать дорогу- 

3. Не грызть на ходу семечки. 

 



97. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном 

светофоре включен зеленый сигнал, а в пешеходном — красный сигнал? 

1. Не имеет права. 

2. Имеет право.  

3. Имеет, если поблизости нет движущихся в его направлении автомобилей. 

 

 

98. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом 

месте есть подземный переход? 

1. Разрешается. 

2. Не разрешается. 

 

99. Разрешает ли пешеходам указанный знак переходить здесь через 

дорогу? 

                   1. Разрешает. 

                                                    2. Не разрешает  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


