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Общие сведения 

 

Полное наименование ОУ 

 

Муниципальное казенное  общеобразова-

тельное учреждение «Кайлинская средняя обще-

образовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.Д.Жихарева» 

 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес 

МКОУ 
 652111, Российская Федерация, Кемеровская об-

ласть, Яйский муниципальный район, 

 с.Кайла, ул.Жихарева, 14  
 

Телефон, факс 

Email: 

8(384-41)2-35-96 

kailaschool@yandex.ru 

 

Директор  Исаев Владимир Александрович 

8-923-484-26-53 
Заместитель директора по 

УВР 

Тебейкина Елена Анатольевна 

8-923-499-36-56 

 

Заместитель директора по 

ВР 
Рамзайцева Галина Георгиевна 

8-923-509-56-15 

Консультант советник 

Управления образования 

Администрации Яйского 

муниципального района 

Силищева Татьяна Николаевна 

8-950-582-63-70 

Инспектор ДПС ОГИБДД  

ОМВД России по Яйскому 

району 

лейтенант полиции 

Мамонтов Сергей Александрович 

8-923-480-43-52 

Ответственный работник 

за мероприятия по профи-

лактике детского травма-

тизма 

старшая вожатая 

Зубарева Анастасия Владимировна, 

8-923-513-66-75 

Количество учащихся 119 

Наличие уголка по БДД Имеется в фойе  

Наличие класса по БДД Нет  

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 
Нет 

Наличие автобуса в ОУ ПАЗ 32053-70, ПАЗ 3206-110-70 

Владелец автобуса МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 
 

Время занятий в школе:  9.00 – 15.00 

Внеклассные занятия: 15.00 – 18.00 

Телефоны оперативных служб: 

mailto:kailaschool@yandex.ru
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112         Единая дежурно-диспетчерская служба 

2-25-35      Отдел по делам ГО и ЧС АдминистрацииЯйского муниципального рай-

она 
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Содержание 

I. План-схемы МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Ге-

роя Советского Союза В.Д.Жихарева»: 

1) план-схема района расположения школы, пути движения транспортных средств и  

учащихся 

2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости от школы с 

размещением соответствующих технических средств и маршрут движения учащих-

ся; 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безо-

пасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

3) маршрут движения организованных групп учащихся к стадиону и лесному мас-

сиву; 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомен-

дуемые пути передвижения учащихся по территории школы; 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транс-

портным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до школы; 

3) безопасное расположение остановки автобуса у школы... 

III. Приложения 

1) Программа элективного курса «Школа дорожной грамоты» 

2) Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» для 5-9 классов 

3) Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения 

«Правила дорожного движения детям». 

4) Тест-опрос для родителей. 

5) Тест по Правилам вождения велосипеда. 

6) Вопросы по Правилам дорожного движения пешехода. 

7) Тест по ПДД пассажира. 

8) Памятка пассажира 

9) Игры к занятиям по ПДД 

 

ЛЕСНОЙ  МАССИВ 



 6 

Краткая пояснительная записка к размещению школы: 

 

1.1 Режим работы:  

8.00-18.00, воскресенье - выходной. 

1.2 Численность сотрудников:  

20 человек, из них: административного -3, педагогических работников -12, 

учебно-вспомогательного персонала-2, обслуживающего персонала-3. 

1.9 Описание объекта: 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Совет-

ского Союза В.Д.Жихарева» находится в центре с.Кайла: 

-в  300 м от школы расположено здание Администрации Кайлинского сельского по-

селения,  

-в 500 м расположена  контора ПСХК «Первомайский». 

-в 1 км севернее от школы расположена Кайлинская врачебная амбулатория МБУЗ 

Яйская ЦРБ», 

- в 2,5 км восточнее проходит межрегиональная автомобильная дорога г.Анжеро-

Судженск – г.Томск; 

-в 17 км южнее проходит Транссибирская железная дорога; 

- в 16 км находится Яйский нефтеперерабатывающий завод; 

- 40 км до п.г.т.Яя; 

- 20 км до г.Анжеро - Судженск. 

Территория школы с парадного входа имеет по периметру металлическое ограждение, 

с тыльной стороны - деревянное.  Имеется 1 подъезд со стороны  ул. Жихарева. 
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I. План-схемы  

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. План-схема района расположения школы, пути движения транспортных средств и  учащихся 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

ШКОЛА 

ул.Жихарева

д.14 

 

ПРОХОДНАЯ ГАРАЖ 

ЛЕСНОЙ  МАССИВ 

КОНТОРА д.2 

д.4 д.2 

д.1 д.3 д.5 

д.8 д.6 д.4 

д.5 д.3 д.1 

д.5 д.7 д.9 д.11 

СТАДИОН 

д.2 

д.6 

д.15 д.17 

д.16 
д.18 

д.6 д.8 
д.10 

д.8 д.6 
д.12 

ул.Молодежная ул.Жихарева ул.Жихарева 

ул.Центральная 
ул.Центральная 

ул.Садовая 

Движение транспортных средств  

Движение учащихся в (из) школу 

Жилая застройка 

Опасные участки Ограждение школы 

д.8 д.10 

д.4 

д.13 
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                           2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от школы  

                               с размещением соответствующих технических средств и маршрут движения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Кайлинская средняя об-

щеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза 

В.Д.Жихарева» 

ул.Жихарева, д.14 

 

Направление движения транспортного потока 

Направление движения учащихся в (из) образовательное учреждение 

Ограждение школы 

Остановка школьного автобуса 

2
0
 

4
0

 

2
0
 

4
0
 

2
0
 

2
0
 

Опасные участки 

5
0

м
 

5
0

м
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3.Маршрут движения организованных групп учащихся к стадиону и лесному массиву. 

Учащиеся двигаются строго по обочинам. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

ул.Жихарева, 

д.14 

 

ПРОХОДНАЯ ГАРАЖ КОНТОРА д.2 

д.4 д.2 

д.1 д.3 д.5 

д.8 д.6 д.4 

д.5 д.3 д.1 

д.5 д.7 д.9 д.11 

СТАДИОН 

д.2 

д.6 

д.13 д.15 д.17 

д.16 
д.18 

д.6 д.8 
д.10 

д.8 д.6 
д.12 

ул.Молодежная ул.Жихарева ул.Жихарева 

ул.Центральная 
ул.Центральная 

ул.Садовая 

Направление движения группы учащихся к стадиону и лесному массиву  Жилая застройка 

Ограждение школы 

д.8 д.10 

д.4 

ЛЕСНОЙ  МАССИВ 

Опасные участки 



 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгруз-

ки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения учащихся по 

территории школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -въезд/выезд грузовых транспортных средств 

    -движение грузовых транспортных средств по территории 

      школы 

   - место разгрузки/погрузки 

    

 - движение детей на территории школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского 

Союза В.Д.Жихарева» 

ул.Жихарева, д.14 
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II.     Информация     об      обеспечении     безопасности     перевозок     

детей специальным транспортным средством (автобусом) 

2.1.   Общие сведения  по автобусам: 

МАРКА автобуса ПАЗ 32053 - 70 

Государственный  регистрационный но-

мер 

                                     

М 085 СТ 42 

 

Год выпуска 2007 г. 

Соответствие конструкции для органи-

зации подвоза детей 

Специальная сборка с конструкционными 

особенностями организации подвоза детей, в 

том числе система ГЛОНАСС 

МАРКА автобуса ПАЗ 3206 – 110 - 70 

Государственный  регистрационный но-

мер 

В 526 ТХ 42 

Год выпуска 2008 г. 

Соответствие конструкции для органи-

зации подвоза детей 

Специальная сборка с конструкционными 

особенностями организации подвоза детей, в 

том числе система ГЛОНАСС 

 

2.2. Сведения о водителях: 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Принят 

на ра-

боту 

Водитель-

ский стаж 

Категория Отметка о 

повышении 

квалифи-

кации 

Дата пред-

стоящего мед-

осмотра 

Выявленные 

нарушения 

правил ПДД 

Цепков Ана-

толий Петро-

вич 

24.05.

2010г. 

42 года АBCDЕ в  2015 г. август 

2017г. 

Нет 

 

2.3. Организационно- техническое обеспечение 

  -    ответственные за обеспечение безопасности движения  __1____чел; 

  -     прошли аттестацию___1___ чел. 

   -    организация предрейсового освидетельствования водителя  осуществляется медработ-

ником  Козловой Т.Н.. на основании договора с МКОУ  «Кайлинская средняя общеобра-

зовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

      -    организация  предрейсового технического осмотра автобуса осуществляется директо-

ром школы Исаевым В.А.. 

-    дата очередного технического осмотра – март 2017 г. 

-    место стоянки автобуса в нерабочее время   закрытый гараж МКОУ «Кайлинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.Д.Жихарева». 
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2.4. Инструкция  для сопровождающих лиц по технике безопасности  при пере-

возках детей 

 

     Перевозка детей по маршрутам осуществляется с сопровождающим лицом, 

назначенным приказом директора из числа педагогических работников и учебно- 

вспомогательного персонала. Сопровождающие проходят специальный инструктаж 

по перевозке детей на автобусе, который проводится директором школы.  

Сопровождающий инструктирует детей с записью в Журнале регистрации ин-

структажа: 

     В ходе инструктажа рассматриваются следующие вопросы: 

- о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания авто-

буса; 

- о порядке посадки и высадки из автобуса; 

- о порядке эвакуации из салона автобуса; 

- о правилах поведения во время движения остановки автобуса; 

- о поведении при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

перевозок ( ДТП, пожар, захват автобуса террористами, вынужденная остановка, 

поломка автобуса и т.д.); 

- о правилах пользования оборудованием салона: вентиляционными люками 

салона, сигналом требования остановки автобуса. 

Сопровождающий имеет при себе при каждой поездке список детей, подле-

жащих перевозке, утверждённый директором школы. 

Сопровождающий должен уметь пользоваться огнетушителем, оказывать не-

обходимую первую медицинскую помощь детям при ДТП или в связи с состоянием 

их здоровья. 

Сопровождающий имеет право требовать от водителя автобуса выполнение 

им должностных обязанностей, согласно утверждённой инструкции для водителя. 

 

 

2.5.   Инструкция для водителя по технике безопасности при перевозке детей  

       в школьном автобусе 

 

     К управлению школьным автобусом допускается водитель: 

 - имеющий удостоверение на право управления транспортными средствами катего-

рии «Д» и непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 3-х по-

следних лет; 

  - прошедший инструктаж по охране труда и специальный инструктаж о порядке, 

условиях и особенностях движения и работы на маршруте; 

  - прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию 

здоровья к работе на маршруте. 

  Водитель обязан: 

  - перед выездом на маршрут, проводить проверку технического состояния автобу-

са; 

  - проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр с соответствую-

щей записью в путевом листе и Журнале регистрации медицинских осмотров; 
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  - иметь в салоне автобуса график движения и схему маршрута с указанием опасных 

участков; 

  - выбирать скорость движения в зависимости от дорожных, метеорологических и 

других  условий, но при этом во всех случаях скорость не должна превышать 60 

км/ч; 

  - не осуществлять движение задним ходом; 

  - производить посадку и высадку детей только в безопасных местах; 

  - следить за тем, чтобы число перевозимых детей не превышало число посадочных 

мест в автобусе;  

  - обеспечить автобус необходимой экипировкой: 

 2 огнетушителя; 

 знаки аварийной остановки; 

 противооткатные упоры; 

 аптечка первой медицинской помощи; 

 молоточки для разбивания стёкол в аварийной ситуации; 

 шансовый инструмент; 

  - проходить ежегодный техминимум по ПДД; 

  - соблюдать правила ТБ и противопожарной безопасности при работе на мар-

шруте; 

  - знать порядок действий при возникновении пожара в автобусе, ДТП, по эва-

куации детей из автобуса, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

захвате автобуса террористами. 

   За нарушение правил эксплуатации автобуса, пожарной безопасности, охраны 

труда, правил при перевозке учащихся, водитель привлекается к административ-

ной ответственности. 

   Водитель проходит инструктаж, проводимый директором школы, не реже 1 

раза в месяц. 

 

 

2.6.  Инструкция для учащихся по правилам безопасности при поездках       в 

школьном  автобусе. 

 

1. Общие требования безопасности. 

 1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, пользую-

щихся автобусными перевозками, организованными школой. 

 1.2. К поездкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безо-

пасности. 

 1.3. Учащиеся допускаются к поездкам только в сопровождении ответственного 

из числа работников школы, назначенного приказом директора школы и прошедше-

го им инструктаж. 

 1.4. Автобус для перевозки детей  должен быть оборудован ремнями безопасно-

сти. 

 2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и вы-

садки. 

 2.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

    -  пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

-  ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора; 
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-  спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места по-

садки; 

   2.2.  После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, 

не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон 

автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя 

части салона. 

   2.3. Во время поездки учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок.. 

   2.4. Учащимся запрещается: 

   -  загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

   -  вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

   -   создавать ложную панику; 

   -  открывать вентиляционные люки без разрешения водителя. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае получения 

травмы учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 

  3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т. п.) 

по указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны быстро, без паники 

покинуть автобус. 

   3.3. В случае захвата автобуса террористами учащимся необходимо соблюдать 

спокойствие, не поддаваться панике. 

4. Требования безопасности по окончании поездки.   

  4.1. По окончании поездки учащиеся обязаны: 

  -  после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающегося спокойно, 

не торопясь, выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят учащие-

ся, занимающие места у выхода из салона; 

  -  не покидать место высадки до отъезда автобуса.    
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза 

В.Д.Жихарева» 

ул.Жихарева, д.14 

 

Движение школьного автобуса 

Движение учащихся к месту посадки/высадки 

Ограждение школы 

Остановка школьного автобуса 

2
0
 

Опасные участки 

Место посадки/высадки  
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                                                                                                                  Приложение № 1 

 

Программа элективного курса «Школа дорожной грамоты» 

1-4 классы 

 
        Элективный курс к дополнительной образовательной программе «Школа дорожной грамоты» 

составлен из самых основных  тем, в которых необходимо разбираться взрослеющему ребенку. 

Использование тренажера в данной ситуации играет двойную роль: приобретаются первоначаль-

ные навыки вождения и  обучающийся получает возможность  почувствовать себя на месте води-

теля, т.е. взглянуть на дорожную ситуацию «с другой стороны».  

         Цель элективного курса образовательной программы – повышение эффективности педагоги-

ческой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, разработка обоснованных 

методических материалов для педагогов общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимна-

зий и др.) по организации проведения дидактических занятий во внеурочное время по целенаправ-

ленному формированию у детей и подростков умений и навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах, с учетом психофизиологических и возрастных особенностей в дорожно – транспортной 

среде. Обучение основам безопасности дорожного движения направлено на формирование и раз-

витие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Чтобы осознать логику безопасных действий, необходим творческий поиск педагога вместе с 

учащимися выходов из сложных и опасных ситуаций. 

Элективный курс (модуль) образовательной программы имеет социально-педагогическую 

направленность и рассчитан на детей 7 - 15 лет. Модуль программы рассчитан на 108 часов (1 – 9 

классы). 

Задачи 

Обучающие            

- способствовать приобретению знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения, 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 

(мопеда) и пассажира, знакомству с ПДД, касающихся движения механических (электрических) 

транспортных средств; 

Развивающие            

- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки»- си-

туации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожно-

го движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым при-

вычкам; 

 - формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; 

Воспитательные            

- воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на 

дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

 - способствовать формированию  общего уровня культуры у участников дорожного движения; 
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- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других участников дорожного 

движения. 

Учебный модуль программы элективного курса «Школа дорожной грамоты» основывается на 

специфических принципах: 

 Модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать 

ее как часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других учебных 

предметах; 

 Непрерывности  - определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием 

культуры поведения на дорогах, предполагает организацию обучения на всех этапах на-

чального, основного и среднего образования. 

 Обязательности обучения детей во всех государственных и негосударственных образова-

тельных учреждениях с 1 –го по 9 – й класс; 

 Целостности – определяет базовую подготовку выпускника школы для экзамена по ПДД  

для водителей категории «А» или «В» и, по желанию, экзамена по вождению мотоцикла 

или автомобиля и получение соответствующего удостоверения водителя (в соответствии со 

статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»). 

 

Первый класс 

   Учебно – тематический план 

 

№ 

заня-

тия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. История происхождения Правил дорожного 

движения. 

1 1 0 

2. Дорога, ее элементы. Пешеходные перехо-

ды. 

2 1 1 

3. Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1 

4. Регулируемые перекрестки. Сигналы пеше-

ходного, транспортного светофоров. 

2 1 1 

5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе 

и трамвае. 

2 1 1 

6. Дорожные знаки. 1 1 0 

7. Места для игр.  Зачет. 2 1 1 

Итого: 12 7 5 
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Содержание 

Тема 1. История происхождения Правил дорожного движения (1 час) 

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором живем. Развитие 

видов транспорта в городе: гужевой, первые – грузовик, трамвай, троллейбус. Для чего нужно 

знать и выполнять ПДД? Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль мгновенно ос-

тановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 

Тема 2. Дорога, ее элементы. Пешеходные переходы (2 часа) 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Как правильно ходить по 

тротуару? Правила перехода проезжей части Нерегулируемый пешеходный переход, его обозна-

чения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним движением, правила перехода. Подземный и на-

земный пешеходный переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них. 

Тема 3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот транспортных 

средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения нерегулируемого пе-

рекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

Тема 4. Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходного, транспортного светофоров (2 ча-

са) 

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на перекрестке 

со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Основные улицы в микрорайоне школы. 

Тема 5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае (2 часа) 

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Правила пешехода, пассажира 

общественного транспорта. Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух 

типов трамвайных остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, 

трамвая. 

Тема 6. Дорожные знаки (1 час) 

Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

Тема 7. Места для игр.  Зачет (2 часа) 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр 

на улице. Правила вождения велосипеда детям до 14 лет 
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Второй класс  

Учебно – тематический план 

 

№ 

заня-

тия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория прак-

тика 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 1 0 1 

2. Пешеходные переходы. 2 1 1 

3. Нерегулируемые перекрестки. Регулировщик и его сигна-

лы. 

2 1 1 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 1 1 

5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 2 1 1 

6. Дорожные знаки 1 1 0 

7. Зачет. 2 1 1 

Итого: 12 6 6 

 

Содержание 

Тема 1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час) 

Элементы дороги. Тротуар. Проезжая часть. Обочина. Правила пешехода на тротуаре. Правосто-

роннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед близко идущим 

транспортом. Особенности движения участников дорожного движения по мокрой и скользкой до-

роге. 

Тема 2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. Прави-

ла перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Дорожные ловушки. Пешеход-

ные переходы в районе школы. 

Тема 3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегулируемый пе-

рекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых перекрестках. Правила пе-

рехода нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части при отсутствии средств 

регулирования. 

Тема 4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
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Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. 

Правила перехода регулируемого перекрестка. Правила перехода пешеходами проезжей части по 

сигналам регулировщика. 

Тема 5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае (2 часа) 

Правила пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая. Правила поведения участника дорожного 

движения на остановке, при посадке, в салоне и при выходе с транспорта. Возможные опасности. 

Тема 6. Дорожные знаки (1 час) 

Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением», «Место сто-

янки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. До-

рожные знаки в микрорайоне школы. 

Тема 7. Зачет (2 часа) 

Опасность игр вблизи проезжей части. Площадки для игр. Катание на велосипеде, роликовых 

коньках, скейтбордах. 

 

Третий класс 

Учебно – тематический план 

№ 

заня-

тия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Проезжая часть и ее элементы. 1 1 0 

2. Пешеходные переходы. 2 1 1 

3. Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регули-

ровщик и его сигналы. 

2 1 1 

5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

2 1 1 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка. 2 1 1 

7. Места для игр. Зачет. 1 1 0 

Итого: 12 7 5 
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Содержание 

Тема 1. Проезжая часть и ее элементы (1 час) 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстере-

гающие пешехода на тротуаре. Правила поведения на проезжей части с друзьями, пожилыми 

людьми. 

Тема 2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода проезжей части с двусторонним и односторон-

ним движением. Правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходного перехода, средств 

регулирования дорожного движения. Дорожные ловушки. 

Тема 3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Опасные ситуации при переходе нерегулируемо-

го перекрестка. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Тема 4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников дорожного движения. Дорожные ло-

вушки на регулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика и действия участников дорожного 

движения. 

Тема 5. Правила пассажира  в автобусе, троллейбусе и трамвае (2 часа) 

Правила пассажира в автобусе, троллейбусе, трамвае (для двух типов трамвайных остановок). 

Правила перехода пешеходом проезжей части при движении на остановку и после выхода из авто-

буса, троллейбуса, трамвая. 

Тема 6. Дорожные знаки и дорожная разметка (2 часа) 

Дорожные знаки для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1 – 2 – м классах. До-

рожная разметка. Виды дорожной разметки. 

Тема 7. Места для игр. Зачет (1 час) 

Места для игр. Правила движения на самокатных транспортных средствах в городе и за городом. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне шко-

лы и дома. 
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Четвертый класс 

Учебно – тематический план 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней. 

1 1 0 

2. Остановочный путь и скорость движения ав-

томобиля. 

1 1 0 

3. Пешеходные переходы. 2 1 1 

4. Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регули-

ровщик и его сигналы. 

2 1 1 

6. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

2 1 1 

7. Поездка за город. 1 1 0 

8. Площадки для игр. Где можно и где нельзя иг-

рать. 

1 1 0 

Итого: 12 8 4 

 

Тема 1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час) 

Элементы на дороге. Правила поведения участников дорожного движения на дороге. Обязанности 

пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Дви-

жение по дороге группой. Правила движения в жилых зонах.  

Тема 2. Остановочный путь и скорость движения автомобиля (1 час) 

Скорость движения и тормозной путь автомобиля. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

Тема 3. Пешеходные переходы (2 часа) 

Правила перехода пешеходом дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила пе-

рехода пешеходом проезжей части при отсутствии средств регулирования дорожного движения. 

Дорожные ловушки. 

Тема 4. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 
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Правила перехода пешеходом нерегулируемого перекрестка. Дорожные ловушки на нерегулируе-

мом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Тема 5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

Назначение светофора. Значение сигналов светофора. Типы светофоров. Дорожные ловушки на 

регулируемом перекрестке. История светофора. 

Тема 6. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае (2 часа) 

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при 

движении на остановку и после выхода с общественного транспорта. 

Тема 7. Поездка за город (1 час) 

Правила дорожного движения пешеходов на загородной дороге. Дорожные ловушки на загород-

ной дороге. 

Тема 8. Места для игр. Зачет (1 час) 

Площадки для игр. Катание на самокатных транспортных средствах. Опасность игр вблизи проез-

жей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы. 
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                                                                                                               Приложение № 2 

 

 

Программа 

учебного модуля «Дорожная безопасность» 

для 5-9 классов 

 

5 класс 

Учебно-тематический план 

 

Наименование тем Часы 

1. Дорожно-транспортные происшествия 1 

2. Современные транспортные средства -источник повышен-
ной опасности 

1 

3. Дорога - зона повышенной опасности 1 

4 Чрезвычайные ситуации на транспорте* 4 
5. Государственные службы безопасности и спасения* 1 

Зачет  
Итого 8 

*Темы, имеющиеся в курсе ОБЖ 5-го класса. 

Содержание 

Тема 1. Дорожно-транспортные происшествия (1 ч) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия ДТП, ДТП, связан-
ные с велосипедистами, катанием на роликах и др. Зависимость ДТП от поведения человека на доро-
ге, конструкции автомобиля, состояния дороги. Понятие дорожной «ловушки». Из истории ДТП. 

Тема 2. Современные транспортные средства - источник повышенной опасности (1 ч) 

Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие остановочно-
го и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность автомобиля. Из истории 
конструкции автомобиля. 

Тема 3. Дорога - зона повышенной опасности (1ч) 

Что такое дорога? Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности по дороге в 
школу. Движение к маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, поездка и высадка 
из транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации на транспорте (4 ч) 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, пожаре в автомобиле. 
Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в воду, попадание молнии в 
автомобиль. 
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Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании им (на эска-
латоре, платформе, в вагоне). 

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при пожаре  

 поезде. 

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в море. 

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время аварии, 

при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 

 

Тема 5. Государственные службы безопасности и спасения (1 ч) 

Государственная противопожарная служба МЧС России. ГИБДД. Скорая медицинская помощь. 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

6-й класс 

 

 

 

 

 

Содержание 

Тема 1. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности (3 ч) 

Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы.            Мероприя-
тия по организации дорожного движения. Регулирование дорожного движения. Средства регули-
рования. Светофорное регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. 
Светофоры для велосипедистов. 

Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка. 

Тема 2. Опасность на дороге. Как ее избежать (1 ч) 

Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина участников дорожного движения, 
время суток, дни недели). Привычки как фактор ДТП. Предвидение опасности. Навыки безопасного 
поведения на дороге. 

Тема 3 Работа водителя и поведение пешехода (1 ч) 

Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие на его безопасность. Ус-
ловия работы водителя. Качества водителя, влияющие на безопасность автомобиля. Культура 
поведения пешехода, Взаимоуважение участников движения - основа безопасности на дороге. Из 
истории ДТП. 

Учебно-тематический план 

Наименование тем Часы 

1. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безо-
пасности 3 

2 Опасность на дороге. Как ее избежать 1 

3. Работа водителя и поведение пешехода 1 

Зачет  

Итого 5 
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7-й класс 

Наименование тем Часы 

1. Движение пешеходов 1 

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 1 

3. Сигналы светофора и регулировщика 1 

4. Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

5. Опасные бытовые привычки на дороге 1 

Зачет  

Итого 5 
Содержание 

Тема 1. Движение пешеходов (1 ч) 

Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. Дви-
жение в жилых зонах пешеходов и транспорта. Предупреждающие сигналы водителей. Преиму-
щества пешеходов перед транспортными средствами. Спецсигналы и опознавательные знаки 
транспортных средств. Преимущества транспортных средств перед пешеходами. 

Тема 2. Обязанности и правила перевозки людей (1 ч) 

Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки детей в транспортных 
средствах. Требования безопасности к техническому состоянию транспортных средств, перевозящих 
пассажиров. Средства безопасности автомобиля. 

Тема З. Сигналы светофора и регулировщика (1 ч) 

Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования светофоров. Сиг-
налы регулировщика. Движение транспорта и пешеходов на регулируемых перекрестках. 

 Тема 4. Дорожные знаки и дорожная разметка (1 ч) 

Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и управлении дорожным движением. 
Группы знаков и виды разметок. Движение транспорта и пешеходов на регулируемых и перекре-
стках с применением дорожных знаков и разметки нерегулируемых. 

Тема 5. Опасные бытовые привычки на дороге (1 ч) 

Обманчивая опасность (дорожные ловушки). Обзор дороги - условие безопасности. Видимость на 

дороге (климатические и погодные условия). Пешеход на дороге - примеры опасного поведения. 

8-й класс 

Наименование тем Часы 
1. Опасность на дороге видимая и скрытая 1 
2. Роликовые коньки, скейтборды и другие средства пере-
движения 

1 

3. Правовое воспитание участников движения 1 
4. Водитель велосипеда - полноправный участник дорож-
ного движения 

1 
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5 Безопасность движения двухколесных 

транспортных средств 

1 

Зачет  

Итого 5 
Содержание 

Тема 1. Опасность на дороге видимая некрытая (1 ч) 

Начало движения и маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. 
Проезд перекрестков. Остановка и стоянка транспортных средств. Дорожные ситуации с участием 
пешеходов. Как разгадать дорожную ситуацию. Принятие решения в различных дорожных ситуа-
циях (психологическая готовность к принятию решения и его реализация).  

Тема 2. Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения (1 ч) 

Где разрешено движение на роликовых коньках. Правила безопасности при движении. Техниче-
ские требования к роликовым конькам, скейтбордам, другим средствам и уход за ними. Экипировка 
участника движения. 

Тема 3. Правовое воспитание участников движения (1 ч) 

Что такое правовое воспитание. Значение правового воспитания. Значение терминов и понятий 
при изучении ПДД. Права и обязанности участников движения. Ответственность участников 
движения за нарушение ПДД. Значение информации в обеспечении безопасности движения. 

Тема 4. Водитель велосипеда - полноправный участник дорожного движения (1 ч) 

Велосипед - транспортное средство. Управление велосипедом: требования к водителю. Требования 

ПДД к движению велосипедов. Требования к техническому состоянию велосипеда, его обору-

дованию и экипировке водителя. 

Тема 5. Безопасность движения двухколесных транспортных средств (1ч) 

Велосипед. Мопед. Мотоцикл, мотороллер, мо-кик и другие подобные транспортные средства. 

 

9-й класс 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

Содержание 

Тема 1. Правовое воспитание участников дорожного движения (1 ч) 

Понятия «безопасность», «дорожная безопасность». Отношение к дорожному движению его 

участников и осознание ими своего места в нем: права, обязанности, ответственность. Дорожное 
движение как составная часть жизнедеятельности общества. Роль и ответственность государства в 
обеспечении безопасности дорожного движения. Что такое - правовое воспитание и его значение. 
Значение терминов и понятий при изучении ПДД. Права и обязанности участников движения. Ответ-

Наименование тем Часы 
1. Правовое воспитание участников дорожного движения            1 

2. Ошибки участников движения 1 
3 Доврачебная медицинская помощь при ДТП' 6 
Зачет  
Итого 8 
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ственность участников движения за нарушение ПДД. Значение информации в обеспечении безо-
пасности движения. 

 

Тема 2. Ошибки участников движения (1 ч) 

Самообладание участника движения в различных дорожных ситуациях. Психологические 
факторы: адекватность, нагрузка, утомление и др. Понятия «ошибка пешехода», «ошибка водите-
ля». Проявление ошибок и их классификация. Психология ошибок. Оценка и анализ своего поведе-
ния в дорожном движении. Возможности улучшения безопасности движения. Риск водителя и риск 
пешехода - причины ДТП, 

Тема 3. Доврачебная медицинская помощь при ДТП (6 ч) 

Дорожно-транспортный травматизм. Медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения (права участников движения и обязанности государства). Принципы организации по-
мощи и последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: 

♦ определение состояния пострадав шего; 
♦ остановка кровотечения; 
♦ ушибы и переломы; 
♦ потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 
♦ черепно-мозговые травмы; 
♦ травмы позвоночника. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Показателями эффективности формирования культуры дорожной безопасности должны стать 
не только глубокие, прочные знания, но и поведенческие умения, снижение количества детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

На первом этапе реализации программы ожидаемым результатом должно стать создание ус-
тойчивых предпосылок к снижению (приостановка существующей тенденции увеличения) ДДТТ 
в течение 2-3 лет. В дальнейшем - стабилизация тенденции снижения ДДТТ. 

 

Требования к уровню образованности 

Основная школа 

Учащиеся должны знать: 

1.Причины дорожного травматизма. 

2.Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик, дорож-
ные знаки и разметка) и распознавать их значение. 

3.Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и нерегулируемых пере-
крестках, переходах и вне их, правила пересечения железнодорожных путей пешеходами и ве-
лосипедистами. 

4.Правила движения велосипедистов и технические требования к велосипеду. 

5.Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие на его длину. 

6Приемы доврачебной помощи в случае дорожно-транспортного происшествия. 

Учащиеся должны уметь: 

1.Оценивать скорость транспортных средств  и расстояние до них. 
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2.Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и переходов, при пересечении 
железнодорожных путей. 

3.Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве пассажира. 

4.Управлять велосипедом в соответствии с требованиями ПДД. 

5.Оказывать доврачебную помощь, соответствующую видам травм. 

6.Применять практические умения, полученные в начальной школе. 
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Методические рекомендации по 

обучению детей правилам 

дорожного движения «Правила 

дорожного движения детям» 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д.Жихарева»  
 

 

 

 

с. Кайла 
2013г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения 

«Правила дорожного движения детям». 

Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям» созданы в по-

мощь педагогическим работникам для организации обучения детей безопасному по-

ведению на дорогах.  

Для прочтения и осознания школьниками «Паспорта дорожной безопасности», на 

котором будет изображён их безопасный путь в школу, учителям необходимо по-

знакомить детей с «Правилами пешеходов» по темам, которые представлены в ме-

тодических рекомендациях.  

Для закрепления тем предлагаем проводить тесты, диктанты с терминами по ПДД, 

конкурсы рисунков « Мой друг светофор», «Безопасный переход»; фотовыставки 

«Мы соблюдаем ПДД»; уроки-экскурсии «Дороги моего района»; сочинения «Мой 

безопасный путь в школу», «Дороги будущего».  

На последних уроках в школе учителям рекомендуем напоминать детям о дороге 

как месте повышенной опасности.  

Правила дорожного движения детям.  

1.Транспорт и его виды.  
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 Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и людей – пас-

сажиров из одного места в другое.  

 

Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи, троллейбу-

сы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или транспорт.  

Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид транспорта. Его всегда мож-

но узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой автомобили «скорой по-

мощи», красные автомобили пожарных, полицейские автомобили.  

Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить пожар или на ме-

сто преступления, они подают специальные сигналы звуком (сирена) и светом (мая-

чок синего цвета). Машины полиции подают световой сигнал маячками красного и 

синего цветов.  

Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, врачи, спасатели, 

пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в своём распоряже-

нии самолёты и вертолёты.  

 

Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них, как и где они  

Люди, которых перевозят транспортные средства называются пассажирами. Во вре-

мя поездки пассажиры должны строго соблюдать установленные правила, чтобы не 

мешать поездке и другим пассажирам.  

 

2.Дорога и её части.  

 

 
 

Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные средства и ходят 

люди. Дороги бывают с различным покрытием – асфальтовым, бетонным, булыж-

ным, гравийным (мелкие камушки). Дорога без покрытия называется грунтовой.  

Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой асфальтом.  
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Дорога в городе – сложное инженерное сооружение. Она состоит из проезжей части 

и тротуаров.  

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных средств. Она 

располагается между тротуарами.  

Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно тротуары распо-

лагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного возвышается над проезжей 

частью. Край тротуара обкладывается специальными камнями или блоками. Это 

оформление называется бордюром.  

Территория, где находятся жилые дома – жилая зона. Разрешённая скорость движе-

ния транспорта в жилой зоне – 20 километров в час.  

 

Задание:  

 

проезжая часть;  

 

 

 

 

 

 

 

2. Дорога в городе.  
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 Проезжая часть делится на полосы движения, которые отделяет друг от друга 

разделительная линия. Полосы движения служат для движения транспортных 

средств в один ряд в одном направлении.  

Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в один ряд друг за 

другом. Для каждого ряда автомобилей предусмотрена своя полоса движения.  

Белые и жёлтые линии на проезжей части дороги – это дорожная разметка. Они на-

носятся вдоль и поперёк проезжей части. Разметка помогает водителям и пешеходам 

соблюдать правила дорожного движения. Она обозначает места, где можно перехо-

дить дорогу, остановки пассажирского транспорта, полосы движения, линии оста-

новки транспортных средств перед светофорами.  

 

Задание:  

 

и-

жения, дорожную разметку; 

  

 

 

 

 

 

3. Участники дорожного движения.  

 

 
 

 Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь цель 

движения и место, куда направляешься. Помимо цели, каждый выбирает для пеше-

ходного движения свой маршрут. Мы стараемся, чтобы маршрут движения был как 

можно более удобным и безопасным. Маршрут – это путь нашего движения к цели.  

Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они идут по дороге 

и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода начинается во дворе дома. 

Пешеходы идут по тротуарам, пересекают проезжую часть дороги во дворе. Выйдя 
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за пределы двора, пешеходы продолжают идти по тротуарам. Чтобы перейти на дру-

гую сторону улицы, они пользуются пешеходными переходами.  

Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или переходим 

проезжую часть дороги, мы – участники дорожного движения. Поэтому мы должны 

соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков, 

дорожной разметки, сигналов светофора и регулировщика. Находясь в дорожной 

среде нельзя играть, бегать, толкаться с друзьями, загораживать путь другим пеше-

ходам, мешать движению автомобилей.  

 

Задание:  

 

лу;  

 

 

 

переходов, возле школы.  

 

 

 

 

4. Светофор.  

 

 

 
 

 

Светофор – техническое устройство, служащее для регулирования движения транс-

портных средств и пешеходов.  

Светофоры бывают транспортными и пешеходными.  

 



 41 

Транспортный светофор регулирует движение транспортных средств, У него три 

сигнала – красный, жёлтый и зелёный.  

 

Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два сигнала – крас-

ный и зелёный.  

 

Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на перекрёстках и пеше-

ходных переходах, действуют согласованно между собой. Если на транспортном 

светофоре горит красный или жёлтый сигналы, то на пешеходном светофоре в это 

время горит зелёный сигнал. Если транспортный светофор включает зелёный сигнал 

и разрешает движение автомобилям, то на пешеходном светофоре в это время горит 

красный сигнал и пешеходам разрешается переходить дорогу.  

На некоторых транспортных светофорах есть дополнительные секции с зелёными 

стрелками или без них. Включённые сигналы на этих секциях разрешают автомоби-

лям повороты налево или направо.  

 

Задание:  

 

 

 

вид светофора, сигналы на нём при переходе вами 

дороги.  

 

5. Переход через дорогу. 

 

 
 

Пешеходные переходы.  

Пешеходный переход служит для перехода через дорогу. На наличие пешеходного 

перехода указывает дорожный знак в виде голубого квадрата с шагающим человеч-

ком. Дорожная разметка «зебра» указывает место расположения пешеходного пере-

хода на проезжей части дороги.  

Если на пешеходном переходе установлен светофор, то пешеходный переход назы-

вается регулируемым.  

Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется нерегулируемым.  

Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного перехода на 

дороге. Переход нужно делать по правилам.  

Сначала необходимо убедиться, что переход будет безопасным.  

Если переход совершается по регулируемому пешеходному переходу, следует дож-

даться разрешающего сигнала светофора. Затем до начала движения через дорогу 

нужно посмотреть налево и убедиться, что автомобили остановились на сигнал све-
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тофора. Затем нужно посмотреть направо и убедиться, что автомобили, двигающие-

ся по другой стороне дороги, также остановились на сигнал светофора.  

После этого можно начинать движение по переходу, продолжая смотреть налево, 

чтобы быть уверенным, что опасность с этой стороны отсутствует и двигающихся 

автомобилей там нет. Дойдя до середины дороги, нужно смотреть направо, чтобы 

быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны. Продолжая контролиро-

вать ситуацию справа, пешеход может пересечь вторую половину дороги.  

Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному переходу, следует по-

смотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или они находятся на 

достаточном для их остановки расстоянии. Затем нужно посмотреть направо: авто-

мобили, двигающиеся по другой стороне дороги, также должны находиться на безо-

пасном расстоянии. После этого нужно еще раз посмотреть налево и удостоверить-

ся, что опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует.  

Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая контролировать 

ситуацию слева. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо, чтобы быть 

уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны. Продолжая контролировать 

ситуацию справа, пешеход может пересечь вторую половину дороги.  

По действующим правилам дорожного движения водители должны остановиться 

или замедлить движение, чтобы пропустить пешехода, начавшего движение по пе-

шеходному переходу. Но пешеход не должен злоупотреблять этим правилом и при-

нимать собственные меры к обеспечению безопасного перехода через дорогу.  

Переходя дорогу, нужно думать только о переходе. Нельзя отвлекаться на что-то по 

сторонам. Нужно прекратить разговоры, внимательно смотреть за движением авто-

мобилей и оценивать связанную с ними опасность. Через дорогу нельзя бежать или 

идти вразвалочку. Двигаться нужно быстро, уверенно, контролируя ситуацию на до-

роге по обе стороны от перехода.  

Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во время перехода 

через нее?  

Прежде всего, потому, что есть автомобили, которые могут не выполнять правила 

дорожного движения и требуют, чтобы все уступили им дорогу. Это случается, ко-

гда автомобиль «скорой помощи» торопиться оказать срочную помощь больному 

человеку, пожарные могут спешить на пожар, автомобили полиции направляются на 

место совершения преступления. При этом они включают специальные сигналы – 

проблесковые маячки синего и красного цветов, сирены.  

В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться назад или остано-

виться на разделительной полосе.  

Нельзя начинать переход раньше остановки всех автомобилей, так как некоторые из 

них могут еще продолжать движение.  

Поэтому главное правило для пешехода при переходе через дорогу заключается в 

том, что начинать переход можно только будучи уверенным в полной безопасности 

перехода и немедленно остановиться в безопасном месте (вернуться назад), если си-

туация перестанет быть безопасной.  

 

Задание:  

 

1. Чем регулируемый пешеходный переход отличается от нерегулируемого пеше-

ходного перехода:  
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обозначается специальной дорожной разметкой («зебра») и дорожными знаками;  

 

движение пешеходов на нем регулируется светофором;  
 

и-

ровщик.  

 

 

2. Как должен поступить пешеход, начавший переход дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу, если к переходу быстро приближается автомобиль с вклю-

ченными спецсигналами (горят маячки красного или синего цветов, звучит сирена)?  

 

так как в этом случае пешеход пользуется правом пре-

имущественного перехода дороги;  

 

подождать, пока автомобиль с включенными сигналами проедет переход;  

 

 по нерегулируемому пешеходному переходу большую 

часть пути, он должен ускориться и быстрее закончить переход;  

 

 

 

6. Переход через дорогу в отсутствии пешеходного перехода.  

 

          
 

Пешеходные переходы – наземные, подземные или надземные имеются не на всех 

дорогах. На больших дорогах с редким движением автомобилей в городе и за горо-

дом, как правило, нет дорожной разметки и нет специально обозначенных пешеход-

ных переходов. Как же перейти дорогу в этих случаях?  
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В этом случае обязательно нужно соблюдать все правила перехода дороги по нере-

гулируемому пешеходному переходу и переходить дорогу по кратчайшему расстоя-

нию поперек проезжей части. До начала движения следует посмотреть налево и 

убедиться, что поблизости нет автомобилей или они не успеют доехать до места пе-

рехода дороги за то время, которое нужно пешеходу, чтобы ее перейти. Затем нужно 

посмотреть направо: автомобили, двигающиеся по другой стороне дороги, также 

должны находиться на безопасном расстоянии. После этого нужно еще раз посмот-

реть налево и удостовериться, что опасность с этой стороны по-прежнему отсутст-

вует. Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая контроли-

ровать ситуацию слева. Идти нужно спокойно, уверенно, не торопиться и не бежать. 

Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо, чтобы быть уверенным в от-

сутствии опасности и с этой стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, 

пешеход может пересечь вторую половину дороги.  

8. Перекресток дорог.  
Перекрестком называется место пересечения, примыкания или разветвления дорог 

на одном уровне. Пересечение дорог – очень сложное опасное место, там часто слу-

чаются различные происшествия, поэтому и водителям, и пешеходам необходимо 

быть очень внимательными.  

Перекрестки могут иметь различный вид:  

-обычный перекресток с интенсивным движением;  

-перекресток в виде буквы «Т»;  

-перекресток в виде буквы «Т» с острым углом пересечения дорог.  

Если на перекрестке нет пешеходных переходов, то переходить на другую сторону 

перекрестка нужно не наискосок, а по линиям, служащим продолжением тротуаров 

или обочин.  

Автомобили, поворачивающие на перекрестке, должны пропустить пересекающих 

дорогу пешеходов и только потом продолжить свое движение.  
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Тест - опрос 
 
1. Ваш ребенок добирается в школу один или с сопровождением взрослого?  
 

1. Один;  

2. В сопровождении взрослого.  

 

2. Проговариваете ли вы со своим ребенком маршрут движения в школу и из 

школы домой?  
 

1.Нет, мой ребенок и так знает маршрут движения в школу и домой;  

2. Проговариваем и даже проходим по маршруту: дом – школа, школа – домой.  

 

3. Какой маршрут вы выберите?  

 

1. Короткий, но при этом необходимо перейти проезжую часть, где отсутствуют 

светофоры, дорожный знак «Пешеходный переход»;  

2. Этот путь будет более длинным, но вашему ребенку не придется переходить через 

проезжую часть.  

 

4. Есть ли в зоне вашего проживания тротуары?  

 

1. Отсутствуют;  

2. Есть.  

 

5. При отсутствии тротуаров разрешено движение?  
 

1. По проезжей части;  

2. По обочине.  

 

6. Встречаются ли по маршруту следования в школу перекрестки со светофо-

рами?  
 

1. На перекрестке есть транспортный и пешеходный светофоры;  

2. На перекрестке есть только пешеходный светофор.  

3. Отсутствуют светофоры.  

 

7. Знает ли ваш ребенок значение сигналов транспортного светофора?  
 

1. Знает;  

2. Не знает.  

 

8. Знает ли ваш ребенок значение сигналов пешеходного светофора?  
 

1. Знает;  

2. Не знает.  

 

  Приложение № 4 
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9. Знает ли ваш ребенок значение «мигающий зеленый» сигнал?  
 

1. Знает.  

2. Не знает.  

 

1. Знает ли ваш ребенок знак «Пешеходный переход»?  
 

1. Знает;  

2. Не знает.  

 

11. Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при отсутствии 

светофорного регулирования, но при наличии знака «Пешеходный переход»  
 

1. Знает;  

2. Не знает;  

3. Знает, но боится.  

 

12. Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при наличии пеше-

ходного светофора?  
 

1. Знает, как правильно переходить проезжую часть по сигналам пешеходного све-

тофора;  

2. Не знает значение сигналов.  

 

13. При движении по тротуару необходимо придерживаться?  
 

1. Левой стороны;  

2. Правой стороны;  

3. Можно идти, где захочешь.  
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                                                                                                            Приложение № 5 
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                                                                                                               Приложение № 6 

 

Вопросы  

по Правилам дорожного движения пешехода 

 

  1. Возле подъезда Вашего дома стоит машина. Водитель ушёл. В чём может быть 

опасность? 

1. Машина мешает играм детей. 

2. Стоящая машина мешает осмотру дороги, из-за неё может выехать другая 

машина. 

  2. Можно ли переходить улицу на «красный» или «жёлтый» свет сигнала светофо-

ра? 

1. Нельзя. Потому что, когда для пешехода горит «красный» свет – для води-

телей горит «зелёный» веет, при загорании «жёлтого» сигнала водителям 

разрешается закончить движение. 

2. Если машины далеко, то можно. 

  3. Почему надо переходить улицу только на перекрёстке и на пешеходном перехо-

де? 

1. Потому что водитель знает, что по правилам в этих местах разрешается 

движение пешеходам, он едет внимательно, снижает скорость. 

2. Потому что на перекрёстке и пешеходном переходе движутся только пеше-

ходы. 

   4. Почему опасно переходить улицу бегом? 

1. Потому что можно упасть и разбить коленку. 

2. Потому что торопясь можно не заметить машину. 

  5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

1. Надо идти по обочине лицом к движению, чтобы видеть те машины, кото-

рые едут ближе. 

2. Надо идти по правой стороне дороги, потому что в нашей ситране установ-

лено правостороннее движение. 

  6. Чем опасны кусты и деревья при переходе через дорогу? 

1. Кусты и деревья бросают тень. 

2. Кусты и деревья могут закрывать обзор дороги, по которой едет машина. 

  7.Опасно ли, когда на улице мало машин? 

1. Да. Пешеход может подумать, что улица пуста, и начнёт переходить, не по-

смотрев по сторонам, а в этот момент из-за угла или из двора может выехать 

машина. 

2. Опасности нет. 

   8. Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

1. Может произойти авария. 

2. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока она не выедет впе-

рёд. И водитель обгоняющей машины тоже не будет видеть пешехода. 

   9.Сколько раз нужно посмотреть налево и направо при переходе улицы? 

1. Достаточно одного раза. 

2. Столько, сколько нужно для безопасности, так как обстановка на дороге ме-

няется очень быстро. 
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  10. Почему опасно играть рядом с дорогой? 

1. Потому что можно заиграться и выскочить на дорогу, где быстро ездят ма-

шины. 

2. Потому что машины могут помешать ходу игры. 

  11. В чём опасность приближающегося грузовика? 

1. Грузовик может скрывать за собой другую машину, которая едет с большей 

скоростью. 

2. Грузовик занимает много места на дороге, поэтому приходится долго ждать, 

когда он проедет. 

   12. Как правильно перейти через дорогу, если Вы только что вышли из общест-

венного транспорта? 

1. Нужно обойти общественный транспорт сзади. 

2. Нужно подождать, когда общественный транспорт отъедет. 

   13. Можно ли переходить улицу наискосок? 

1. Можно, если так удобней. 

2. Нельзя – когда идёшь наискосок, то поворачиваешься спиной к машинам и 

можешь их не заметить, кроме этого путь перехода увеличивается. 

   14. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по проезжей части? 

1.  с 16 лет 

2. с 14 лет. 

  15. У пешеходного перехода остановилась машина, можно ли сразу переходить до-

рогу? 

1. Можно. 

2. Нельзя. Сначала нужно убедиться, что остальные водители тоже готовы 

пропустить пешеходов. 

 

Ключ 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 баллы 

Ответы 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2  
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                                                                                                              Приложение № 7 

 

Тест по ПДД пассажира  

 

   1. Где нужно ожидать трамвай при отсутствии посадочной площадки? 

1. На проезжей части не далее 1м от рельс. 

2. На проезжей части не далее 1м от тротуара. 

3. На тротуаре. 
  2.При посадке в автобус, какое условие обязательно выполнить? 

1. Транспорт только подъехал и, как только открылись двери, захожу в авто-

бус. 

2. После полной остановки автобуса я берусь за поручень и захожу в 

транспорт. 
  3. Что называется ручной кладью? 

1. Зонт 

2. Коробка с обувью 

3. Сумка, рюкзак. 

   4.Второклассник стоит на остановке в ожидании трамвая. Сзади висит рюкзак. Как 

правильно юный участник дорожного движения должен зайти в транспортное сред-

ство? 

1. Как только открылись двери, зайти в трамвай. 

2. Взяться за поручень и зайти в трамвай. 

3. Снять стоя на остановке рюкзак. И как только открылись двери трам-

вая, взяться за поручень правой рукой, держа в левой руке ручную 

кладь, не торопясь зайти в транспортное средство. 
  5.Как перейти через дорогу на противоположную сторону при выходе из автобуса? 

1. Перед автобусом 

2. Сзади автобуса 

3. Только тогда, когда автобус уехал с остановки. 

  6.Где разрешается пешеходам ожидать общественный транспорт? 

1. Где удобно пешеходам 

2. На проезжей части 

3. На тротуаре, на остановке. 
  7. Как следует поступить, если вы вышли из трамвая и вам необходимо перейти на 

другую сторону улицы? 

1. Следует обойти трамвай спереди 

2. Следует обойти трамвай сзади. 

3. следует дождаться, пока трамвай уедет. 
  8.Можно ли отвлекать водителя во время движения? 

1. Можно, транспортом всё равно управляет водитель 

2. Нельзя, водитель отвлекается и назревает опасность столкновения с дру-

гим транспортным средством. 

  9. Когда следует платить за проезд? 

1. Как только зашел в общественный транспорт. 

2. Взяться за поручень, если нет свободного места, дождаться кондуктора и 

заплатить за проезд. 
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  10. С какой стороны необходимо осуществлять посадку пассажиров в вагон (или 

выход из него)? 

1. С любой стороны 

2. Со стороны перрона. 

3. Со стороны посадочной платформы. 
  11. Почему не рекомендуется высовываться из окон транспортных средств? 

1. Во избежание сквозняков 

2. Во избежание насморка 

3. Во избежание получить травму или вообще погибнуть, так как может ид-

ти встречный транспорт. 
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                                                                                                                 Приложение № 8 

 

Памятка пассажира 
 

Правила поведения на посадочных площадках и в маршрутном 

транспорте: 
 

 В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги. 

 Высадка и посадка в маршрутный транспорт должны осуществлять-

ся со стороны тротуара или обочины только после полной останов-

ки. 

 Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, особенно 

зимой. 

 Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины. 

 Надо быть вежливым и уступать место пожилым пассажирам, ма-

леньким детям и инвалидам. 

 Нельзя высовываться из окон. 
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                                                                                                                   Приложение № 9 

 

Игры к занятиям по ПДД 

 

Игра «Переправа» (проводится на сцене) 

Смысловое значение игры. 

Заранее вырезаются «льдинки» из бумаги формата А4. В игре участвуют 2 команды, 

которые стоят друг против друга. Задача участников команд: перепрыгивая с «льди-

ны» на «льдину» («Льдины» находятся на расстоянии друг от друга, по обе стороны 

команд), быстрее переправиться на противоположную сторону сцены. Побеждае та 

команда, которая быстрее придёт к финишу. 

 

Игра «Путаница» (проводится на сцене). 

Смысловое значение игры. 

 По обе стороны сцены находятся мольберты. На первом мольберте написано: «Пре-

дупреждающие знаки», на втором «Запрещающие знаки». Но сами знаки прикреп-

лены наоборот: предупреждающие на месте запрещающих и наоборот (можно не-

сколько знаков из других групп). Побеждает та команда, которая быстрее перенесёт 

знаки на своё место. 

 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» (проводится с залом). 

Смысловое значение игры. 

Дети встают со своих мест. Ведущий показывает круги (сигналы светофора). 

Условия игры. 

Красный сигнал – дети грозятся указательным пальцем  говорят: «Нельзя, нельзя!»; 

Жёлтый – хлопают в ладоши над головой; 

Зелёный – топают ногами, стоя на месте. 

 

Игра «Собери Деда Мороза» (проводится на сцене) 

Смысловое значение игры. 

На сцене стоят 2 мольберта по обе стороны. На мольберте: овал лица, вырезанный 

из бумаги (на нем нарисованы глаза, рот). Участвуют 2 команды. Команды находят-

ся на противоположных сторонах друг от друга. 

Условия игры: добежать до противоположного мольберта, каждый участник при-

крепляет только по одной детали Деда Мороза. Побеждает та команда, которая бы-

стрее соберёт детали лица и одежду. 

 

Игра «Регулировщик» 

Постовой стоит упрямый (ходьба на месте) 

Людям машет: Не ходи!(движение руками в стороны, в верх) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс) 

Приглашает нас идти (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите (прыжки на месте) 

 


