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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. 

 Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 

и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. При 

этом самыми незащищенными участниками дорожного движения являются 

дети. Поэтому целью Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» является сокращение 

случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе детей.  

 Основной акцент сделан на таких важных направлениях, как 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Деятельность 

в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в 

дорожном движении предусматривает обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 

участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного 

участия детей в дорожном движении. 

 Мероприятия Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» предусматривают как 

подготовку учебных программ и методических материалов для проведения 

занятий с детьми по безопасному участию в дорожном движении, так и 

повышение квалификации преподавательского состава образовательных 

организаций, в том числе дошкольных, в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении []. Таким образом, 

дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности ознакомительного уровня «Основы Правил дорожного 

движения» является востребованной для повышения уровня компетентности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

обучению дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах.  

 Отличительные особенности программы. Программа дает 

возможность обучающимся мобильно получить достаточный объем 

информации для организации образовательного процесса по безопасности 

дорожного движения с детьми 3-7 лет. 

 Очевидным достоинством программы является: ее содержание, 

которое четко определяет необходимый для работы с дошкольниками 

теоретический материал; возможность обучающегося самостоятельно 

проверить полученные на занятиях знания и овладеть методикой проведения 

ролевых игр на учебном перекрестке.   

Адресат программы: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций (сменный состав). 

Объем программы: 10 часов для каждого обучающегося. 

Формы организации образовательного процесса: очная; групповая,  
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индивидуальная. 

Виды занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

консультация. 

Срок освоения программы – 1 год.  

Режим занятий: Продолжительность занятия – 4 занятия по 45 минут 

с перерывом между парами на отдых в 10 минут.  

Цель программы – повышение педагогического мастерства 

работников дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи программы: 

 обучать Правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров  

транспортных средств; 

 знакомить с методикой проведения ролевой игры на учебном  

перекрестке; 

 изучать степень освоения теоретического материала; 

 формировать культуру участника дорожного движения. 

 Планируемые (ожидаемые) результаты. В результате реализации 

программы педагогические работники 

знают:  

 нормативно-правые документы в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

 основные термины по безопасности дорожного движения (для детей и 

педагогов);  

 классификацию автомобильного транспорта; 

 правила поведения пассажира транспортного средства; 

 виды транспорта; 

 безопасные места для езды детей на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках; 

 элементы дорог (в населенном пункте, вне населенного пункта); 

 пешеходные переходы («зебра», надземный, подземный): 

 средства регулирования дорожного движения (дорожная разметка, 

светофоры, дорожные знаки, регулировщик); 

 перекрестки (геометрическое строение); 

 правила поведения пешехода; 

 «дорожные ловушки»; 

 безопасные места для игр и прогулок детей; 

 основные требования к оборудованию учебного перекрестка; 

умеют: 

 ориентироваться в дорожном движении в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 проводить ролевые игры по Правилам дорожного движения на учебном 

перекрестке; 

 оформлять макеты дорог; 

 оборудовать учебный перекресток. 
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Содержание программы 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п  

Наименование 

раздела, темы  

Количество часов Формы 

организации 

занятий  

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Тема «Правила 

дорожного 

движения для 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства» 

4 4  Лекционное 

занятие  

Устный опрос 

 

 

2 Тема 
«Компетенции 

воспитателя в 

сфере 

формирования у 

дошкольников 

навыков 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении» 

2  2 Практическое 

занятие, 

консультация 

Тест «Основы 

ПДД» 

3 Тема «Ролевые 

игры по Правилам 

дорожного 

движения на 

учебном 

перекрёстке для 

старших 

дошкольников» 

4 1 3 Лекционное 

занятие 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра 

Наблюдение 

Итого часов: 10 5 5   

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема 1. Правила дорожного движения для пешехода и пассажира 

транспортного средства (4 ч.). 

Теория (4 ч.). 

Актуальность проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма. Нормативно-правые документы в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Основные термины по безопасности 

дорожного движения для детей и педагогов. Классификация автомобильного 

транспорта. Правила поведения пассажира транспортного средства. Виды 

транспорта. Безопасные места детям для езды на велосипеде и самокате. 

Элементы дорог (в населенном пункте, вне населенного пункта). 

Пешеходные переходы (надземный, подземный). Средства регулирования 
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дорожного движения (дорожная разметка, светофоры, регулировщик, 

дорожные знаки). Перекрестки (геометрическое строение). Правила 

поведения пешехода. «Дорожные ловушки». Безопасные места для игр и 

прогулок детей. Рекомендации по изготовлению макетов дорог. 

 

Тема 2. «Компетенции воспитателя в сфере формирования у 

дошкольников навыков безопасного участия в дорожном движении» (2 

ч.). 

Практика (2 ч.). 

Основные термины для детей. Основные термины для педагогов. 

Транспорт. Обязанности пассажира. Элементы дорог. Дорожная разметка. 

Светофоры. Регулировщик. Дорожные знаки. Перекрестки. Обязанности 

пешехода.  

 

Тема 3. «Ролевые игры по Правилам дорожного движения на учебном 

перекрёстке для старших дошкольников» (4 ч.). 

Теория (1 ч.). 

Особенности организации и методика проведения занятий по Правилам 

дорожного движения на учебном перекрёстке в детском саду. 

Практика (3 ч.). 

Ролевые игры на учебном перекрестке:  

 «Пассажиры автобуса – пешеходы». 

 «Пассажиры автобуса – пешеходы – водители». 

 «Пассажиры трамвая – пешеходы». 

 «Пассажиры трамвая – пешеходы – водители». 

 «Автомобили оперативных служб» (без водителей автомобилей). 

 «Автомобили оперативных служб» (с водителями автомобилей). 

 «Организованная группа пешеходов». 

 «Регулируемый перекрёсток» (без водителей автомобилей). 

 «Регулируемый перекрёсток» (с водителями автомобилей). 

 «Нерегулируемый перекресток». 

 
 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарные учебные графики (Приложение 1) 
 

Формы аттестации/контроля. 

В результате освоения программы проводится текущая и итоговая 

аттестация обучающихся.  

Используются следующие отдельные методы отслеживания и фиксации 

результатов. 

1. Текущая аттестация. Устный опрос позволяет изучить степень 

освоения теоретического материала: 

Нормативно-правые документы в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Классификация автомобильного транспорта. Правила 

поведения пассажира транспортного средства. Виды транспорта. Безопасные 
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места детям для езды на велосипеде и самокате. Элементы дорог (в 

населенном пункте, вне населенного пункта). Пешеходные переходы 

(надземный, подземный). Средства регулирования дорожного движения 

(дорожная разметка, светофоры, регулировщик, дорожные знаки). 

Перекрестки (геометрическое строение). Правила поведения пешехода. 

«Дорожные ловушки». Безопасные места для игр и прогулок детей. 

 2. Итоговая аттестация. Письменное тестирование позволяет 

изучить степень освоения теоретического материала: 

Основные термины для детей. Основные термины для педагогов. 

Транспорт. Обязанности пассажира. Элементы дорог. Дорожная разметка. 

Светофоры. Регулировщик. Дорожные знаки. Перекрестки. Обязанности 

пешехода.  

 3. Наблюдение позволяет оценить: 

- умения ориентироваться по средствам регулирования дорожного 

движения на учебном перекрестке;  

- способность организовать и провести ролевую игру. 

 

Оценочные материалы. 

 

Устный опрос 

 

1. Какие нормативно-правые документы  в области обеспечения 

безопасности дорожного движения регулируют деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма? (Ответ: Закон 

РФ «О безопасности дорожного движения», Федеральная целевая 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах», Закон РФ «Правила дорожного движения»). 

2. Какую классификацию автомобильного транспорта Вы знаете? 

(Ответ: пассажирский, грузовой, специальный). 

3.  Как называются транспортные средства, относящиеся к 

пассажирскому транспорту. (Ответ: легковой автомобиль, легковое такси, 

автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси). 

 4. Как называются транспортные средства, относящиеся к грузовому 

транспорту. (Ответ: грузовик (грузовая платформа), самосвал, фургон, 

цистерна (бензовоз, молоковоз), автовоз, панелевоз, бетоносмеситель). 

5. Как называются транспортные средства, относящиеся к 

специальному транспорту. (Ответ: автомобили оперативных служб (скорая 

медицинская помощь, полиция, пожарная охрана), транспорт для выполнения 

определенных работ (автокран, машины для уборки городских территорий 

(мусоровоз, снегопогрузчик, поливомоечная)). 

 6. Какие виды транспорта Вы знаете? (Ответ: наземный, водный, 

воздушный). 

7. Какие бывают дороги и их элементы? (Ответ: дорога в населенном 

пункте (проезжая часть, полоса движения, тротуар, трамвайные пути, 

разделительная полоса); дорога вне населенного пункта (проезжая часть, 

полоса движения, обочина, кювет, обрез)). 
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8. Какие средства регулирования дорожного движения Вы знаете? 

(Ответ: дорожная разметка, светофоры, регулировщик, дорожные знаки).  

9. Какая дорожная разметка помогает пешеходу в дорожном движении? 

(Ответ: «зебра»,  сплошная линия, прерывистая линия). 

10. Какими светофорами может пользоваться пешеход? (Ответ: 

пешеходный, транспортный с горизонтальным или вертикальным 

расположением сигналов, транспортный для ж/д переездов). 

11. Где разрешено движение пешехода при сигнале регулировщика 

«правая рука поднята вверх»? (Ответ: нигде. Движение пешеходов 

запрещено во всех направлениях). 

12. Где разрешено движение пешехода при сигнале регулировщика 

«правая рука вытянута вперёд»? (Ответ: пешеходам разрешено переходить 

проезжую часть за спиной регулировщика). 

13. Где разрешено движение пешехода при сигнале регулировщика «руки 

вытянуты в стороны или опущены»? (Ответ: пешеходам разрешено 

переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика, т. е. 

параллельно). 

14. Какие основные дорожные знаки для пешехода и пассажира Вы 

знаете? (Ответ: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дорожные работы», «Туалет», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая»). 

15. Какие перекрестки по геометрическому строению Вы знаете? 

(Ответ: круговой (круговое движение), крестообразный, Т-образный, Х-

образный, У-образный, многосторонний). 
 

Письменное тестирование (с использованием презентации) 

 

Тема 1. «Основные термины для детей» 

Отгадайте кроссворд.  

 

По вертикали:  

1) Спортивный снаряд на колесиках, прикрепляемый к ноге для 

катания по гладкой, нескользкой поверхности (разг.)  

2) Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне.  

3) Место, где останавливается городской, рейсовый пассажирский 

транспорт.  

4) Место стоянки и ремонта подвижного состава. Совокупность 

транспортных средств, подвижной состав, а также вообще совокупность 

машин, механизмов, аппаратов.  

5) Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, а 

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

7) Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.  

8) Крупный населенный пункт, административный, торговый, 

промышленный и культурный центр.  
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11) Место, где переезжают через что-нибудь.  

13) Помещение для стоянки, заправки и ремонта автомобилей, 

мотоциклов и других самоходных машин.  

По горизонтали:  

6) Два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а 

также само это пространство.  

9) Преднамеренное прекращение движения транспортного средства на 

время более 5 минут.  

10) Работник, сопровождающий поезда, а также обслуживающий 

пассажиров на городском транспорте.  

12) Водитель трамвая.  

14) Человек, катающийся на роликах.  

15) Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу.  

 

Тема 2. «Основные термины для взрослых»  

Выберите вариант ответа.  

2.1. Дорожное движение – это… 

   1. Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов …  

   2. Ситуации, возникающие на дорогах…  

2.2. Дорожно-транспортное происшествие – это…  

   1. То, что является важным, значительным фактом…  

   2. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства…  

2.3. Маршрутное транспортное средство – это…  

   1. Транспортное средство, предназначенное для перевозки людей по 

заранее договоренному маршруту.  

   2. Транспортное средство общего пользования…, предназначенное 

для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту 

с обозначенными местами остановок.  

2.4. Населенный пункт – это…  

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

обозначены соответствующими знаками.  

   2.  Административный, торговый, промышленный и культурный 

центр.  

2.5. Недостаточная видимость – это…  

   1. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и тому подобного, а также в сумерки.  

   2. Ситуация, при которой невозможно различить дорогу, другие 

транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки и объекты… 

2.6. Организованная пешая колонна – это… 

   1. Строй, в котором люди расположены в затылок друг другу. 

   2. Группа людей, совместно движущихся по дороге в одном 

направлении. 
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2.7. Организованная перевозка группы детей – это… 

   1. Перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 

осуществляемая без их законных представителей... 

   2. Перевозка более пяти детей на заказном транспортном средстве. 

2.8. «Островок безопасности» – это… 

   1. Элемент обустройства дороги…конструктивно выделенный 

бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный 

техническими средствами организации дорожного движения и 

предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части 

дороги… 

   2. Дорожная разметка, на которой пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны находиться в ожидании дальнейшего движения. 

2.9. Темное время суток – это… 

   1. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 

утренних сумерек. 

   2. Промежуток времени, когда участникам дорожного движения 

нежелательно находиться на дорогах. 

2.10. Транспортное средство – это… 

   1. Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного  

на нем. 

   2. Установка, которая участвует в дорожном движении. 

2.11. Участник дорожного движения – это… 

   1. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

   2. Тот, кто участвует в чем-либо на дорогах. 

 

Тема 3. «Транспорт»  

3.1. Распределите весь транспорт по группам.  

 

Группа № 1 – виды транспорта.  

Группа № 2 – классификация автомобильного транспорта  

1. Воздушный 

2. Транспорт для выполнения определенных работ 

3. Пассажирский 

4. Специальный 

5. Наземный 

6. Автомобили оперативных служб 

7. Грузовой 

8. Водный 

 

Тема 4. «Обязанности пассажира»  

4.1. Кто из пешеходов правильно определил место остановки 

трамвая? Выберите вариант ответа.  
1. А        2. Б        3. В, Г       4. Все варианты 
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4.2. Как пассажиру, вышедшему из трамвая, пути которого 

расположены посередине проезжей части,  безопасно перейти к 

тротуару? Выберите вариант ответа. 

1. Меры безопасности такие же, как и для других пешеходов.  

2. Переходить через проезжую часть дороги необходимо только на 

уровне места остановки трамвая, приняв меры безопасности, либо по 

расположенному вблизи пешеходному переходу. 

4.3. Кто из пешеходов, выйдя из автобуса, правильно переходит 

проезжую часть? Выберите вариант ответа. 

1. А        2. Б        3. А, Б      4. Никто 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Место остановки маршрутного транспорта не оборудовано 

приподнятой над проезжей частью посадочной площадкой. Как 

пассажиру безопасно совершить посадку в трамвай? Выберите вариант 

ответа. 

1. Для посадки в такой ситуации не нужно дополнительных мер 

безопасности. 

2. В данной ситуации разрешается выходить на проезжую часть для 

посадки в трамвай со стороны дверей только после его полной остановки. 

4.5. С какого возраста, согласно Правилам дорожного движения,  

разрешается перевозить пассажира на переднем сиденье автомобиля? 

Выберите вариант ответа. 
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1. С 10 летнего возраста.  

2. Ограничений по возрасту не существует.  

3. С 12 лет. 

4.6. Какие меры безопасности должен предпринять пассажир 

легкового транспортного средства? Выберите вариант ответа. 

1. Совершать посадку в транспортное средство со стороны тротуара 

или обочины, если это невозможно, то со стороны проезжей части при 

условии, что это будет безопасно и не создает помех другим участникам 

дорожного движения. 

2. Совершив посадку в транспортное средство, пристегнуться ремнем 

безопасности. 

3. Оба варианта. 

 

Тема 5. «Элементы дороги» 

5.1. Из каких элементов дороги состоит дорога в населенном 

пункте? Выберите варианты ответа.  

1. Кювет 

2. Разделительная полоса 

3. Трамвайные пути 

4. Тротуар 

5. Полоса движения 

6. Проезжая часть 

7. Обрез 

8. Обочина 

5.2. Из каких элементов дороги состоит дорога вне населенного 

пункта? Выберите варианты ответа. 

1. Кювет 

2. Разделительная полоса 

3. Трамвайные пути 

4. Тротуар 

5. Полоса движения 

6. Проезжая часть 

7. Обрез 

8. Обочина 

 

Тема 6. «Дорожная разметка» 

6.1. Какая дорожная разметка помогает пешеходу определить 

середину проезжей части? Выберите варианты ответа. 

1. Разделительная полоса. 

2. Сплошная линия. 

3. Прерывистая линия. 

 6.2. Как называется дорожная разметка, по которой пешеходам 

разрешено пересекать проезжую часть? Выберите вариант ответа. 

1. Пешеходный переход. 

2. «Зебра». 

3. Пешеходная дорожка. 
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4.
. 

Тема 7. «Светофоры» 

7.1. Какие светофоры помогают пешеходу в дорожном движении? 

Выберите варианты ответа.  

1. Транспортный для регулирования движения велосипедистов. 

2. Пешеходный. 

3. Автомобильный. 

4. Транспортный для регулирования движения через ж/д переезд. 

5. Транспортный для регулирования движения в определенных 

направлениях. 

6. Транспортный для регулирования движения трамваев и других 

маршрутных транспортных средств. 

7. Транспортный реверсивный. 

8. Транспортный с вертикальным (горизонтальным) расположением 

сигналов. 

 

Тема 8. «Регулировщик» 

8.1. На каких участках (А, Б, В, Г) разрешено пешеходам пересекать 

проезжую часть в соответствии с сигналами регулировщика?  

 

    Рисунок 1         Рисунок 2     Рисунок 3  Рисунок 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 9. «Дорожные знаки»  

9.1. Какой основной предупреждающий дорожный знак необходим 

пешеходу? Выберите вариант ответа. Напишите название дорожного 

знака.  
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9.2. Какой основной запрещающий дорожный знак необходим 

пешеходу? Выберите вариант ответа. Напишите название дорожного 

знака. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Какой основной предписывающий дорожный знак необходим 

пешеходу? Выберите вариант ответа. Напишите название дорожного 

знака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Какие основные дорожные знаки особых предписаний 

необходимы для пешехода и пассажира? Выберите варианты ответа. 

Напишите названия дорожных знаков.  
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9.5. Какие основные информационные дорожные знаки необходимы 

для пешехода? Выберите варианты ответа. Напишите названия 

дорожных знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Какой основной дорожный знак сервиса необходим для 

пешехода? Выберите вариант ответа. Напишите название дорожного 

знака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. «Перекрестки»  

Напишите названия перекрестков (по геометрическому строению). 
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Тема 11. «Обязанности пешехода»  
11.1. Где могут двигаться пешеходы? Выберите вариант ответа.  
1. По тротуарам. 

2. По пешеходным или велопешеходным дорожкам. 

3. По обочинам. 

4. По велосипедной дорожке или по краю проезжей части, если движение 

по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам невозможно. 

5. Все варианты. 

11.2. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части и 

обочине? Выберите варианты ответа. 
1. По обочине навстречу движению транспортных средств. 

2. По обочине по ходу движения транспортных средств. 

3. По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. 

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

5. Все варианты. 

 11.3. Какие действия категорически запрещено совершать 
пешеходам? Выберите вариант ответа. 

1. Задерживаться без причины на проезжей части, этим самым создавая 

помехи транспортным средствам.  

2. Выходить на проезжую часть и переходить дорогу в неустановленных 

Правилами местах.  

3. Выходить (выбегать) неожиданно на дорогу из-за стоящего транспорта, 

ограждения, зеленых насаждений, препятствия, ограничивающего обзор и др.  

4. Переходить дорогу на запрещающие сигналы светофора 

(регулировщика).  

5. Все варианты.  

11.4. Требования сигналов пешеходного (транспортного) светофора 

противоречат сигналам регулировщика. Каким средствам регулирования 

должен подчиниться пешеход, готовясь перейти проезжую часть дороги? 

Выберите вариант ответа.  
1. Выполнить требования сигналов светофора.  

2. Подчиниться сигналам регулировщика, даже если они противоречат 

сигналам светофоров.  

3. Подчиниться требованиям дорожных знаков и дорожной разметки. 

11.5. Как должен поступить пешеход если приближается 

транспортное средство с включенным проблесковым маячком синего цвета 

и специальным звуковым сигналом.? Выберите варианты ответа.  
1. Быстро перебежать через проезжую часть. 

2. Воздержаться от выхода на проезжую часть. 

3. Подчиниться разрешающему сигналу светофора. 

4. Если пешеход уже находится на проезжей части, то дойти до середины 

и дождаться безопасной ситуации для завершения перехода. 

5. Если пешеход уже находится на проезжей части, то незамедлительно ее 

освободить. 

6. Все варианты. 

11.6. На транспортном светофоре горит желтый мигающий сигнал. 

Разрешено ли пешеходу переходить проезжую часть. Выберите вариант 

ответа. 
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1. Запрещено. 

2. Разрешено.    

3. Разрешено переходить, приняв меры безопасности, т.к. желтый 

мигающий сигнал означает, что перекресток  (пешеходный переход) 

нерегулируемый.  

11.7. Как разрешено водить группы детей? Выберите варианты 

ответа. 

1. По проезжей части по направлению движения транспортных средств. 

2. По обочине по 4 человека в ряд. 

3. По тротуарам и пешеходным дорожкам. 

4. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек – по обочинам, в 

светлое время суток. 

5. Все варианты. 

 11.8. Как должна двигаться организованная пешая колонна? 

Выберите вариант ответа. 
1. По направлению движения транспортных средств.  

2. По направлению движения транспортных средств, не более 4-х человек 

в ряд.  

3. По направлению движения транспортных средств, не более 4-х человек 

в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны двигаться 

сопровождающие с красными флажками; в темное время суток с включенными 

фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.  

 11.9. Может ли пешеход переходить проезжую часть в указанном 

месте? Выберите вариант ответа. 

1. Нет, так как здесь нет пешеходного перехода.  

2. Да, так как по Правилам дорожного движения при отсутствии 

пешеходного перехода можно переходить проезжую часть по линии тротуаров 

или обочин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. «Световые приборы автомобилей» 

12.1. Какие световые сигналы помогают пешеходу определить 

направление движения автомобиля? Выберите вариант ответа.  
1. Мигающий желтый сигнал предупреждает о повороте. 

2. Бело-лунный свет фонарей показывает, что автомобиль двигается 

задним ходом. 

3. Бело-лунный свет фар освещает проезжую часть впереди автомобиля. 

4. Все варианты. 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

Тема «Правила дорожного движения для пешехода и пассажира 

транспортного средства» 

 

ДОО № ______ФИО  воспитателя __________________«____»______20___г.  

 

Тема 1. «Основные термины для детей»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. «Основные термины для взрослых»  
 

Термин 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 

Вариант ответа            

Тема 3. «Транспорт» 
 

Группа № 1 – виды транспорта  

Вариант ответа         

Группа № 2 – классификация автомобильного транспорта 

Вариант ответа         
 

Тема 4. «Обязанности пассажира»  
 

Вопрос 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Вариант ответа       
 

Тема 5.  «Элементы дороги»  
 

Вопрос 5.1 5.2 

Вариант ответа   
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Темы 6,7 «Дорожная разметка», «Светофоры»  
 

Вопрос 6.1 6.2 7.1 

Вариант ответа    

   

   
 

 

Тема 8. «Регулировщик» 
 

Рисунок 1 2 3 4 

Вариант ответа     

    

    

    
 

 

Тема 9. «Дорожные знаки» 
 

Вопрос Название дорожного знака 

9.1  

9.2  

9.3  

9.4  

 

 

9.5  

 

9.6  

 

Тема 10. «Перекрестки» 
 

Рисунок Название перекрестка 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

 

Темы 11, 12 «Обязанности пешехода», «Световые приборы автомобилей»  
 

Вопрос 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.1 

Вариант ответа           

          

 

Благодарим за ответы! 
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Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимо: 

 системный блок; 

 монитор;  

 клавиатура; 

 проектор; 

 экран; 

 презентация; 

 указка; 

 жезл; 

 

Для проведения практических занятий необходимо: 

 баннер-перекресток; 

 напольный дорожный знак «Пешеходный переход» (4 шт.); 

 напольный дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса»; 

 напольный дорожный знак «Место остановки трамвая»; 

 электрифицированный транспортный светофор (двухсторонний) 

(4 шт.); 

 электрифицированный пешеходный светофор (двухсторонний) (4 

шт.); 

 жилеты с изображением транспортных средств; 

 рули (по количеству жилетов); 

 флажки (красные) (4 шт.); 

 жезл. 

Для проведения тестирования необходимо: 

 системный блок; 

 монитор;  

 клавиатура; 

 бланк ответов (по количеству участников); 

 ручка (шариковая); 

 презентация. 

 

Методическое обеспечение программы. (Приложение 2). 
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1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
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4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
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