
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ШКОЛА Безопасности Дорожного Движения»  (далее – программа) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012г.).

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам».

5. Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 
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8. Распоряжение министерства образования Кировской области №835 от 

30.07.20г. «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования на территории Кировской области» Приложение 

№4 «Порядок включения дополнительных общеразвивающих программ в 

систему ПФДО»

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242)

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и значимость программы. 

Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями. Всем 

известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. На дорогах 

России ежегодно попадают в беду тысячи человек и среди них значительное 

число составляют дети.  Проблема детского дорожного-транспортного 

травматизма является актуальной для любого района  нашей области. К 

сожалению, Слободской район не является исключением. По статистике, каждая 

четвертая авария  происходит по халатности или неосторожности юных 

участников дорожного движения. Одна из причин такого явления — 

несформированность  элементарной культуры безопасного поведения в 

транспортной среде, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам, неумение верно оценивать и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения.

Для получения настоящих знаний и навыков безопасного поведения на дороге, 

способных повлиять на снижение тяжести их последствий, необходима система 

обучения, составляющими которой являются: программное обучение, преемственность 

обучения, регулярность обучения правилам поведения на дороге.
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 Отличительные особенности программы. 

Несмотря на интенсивное развитие общества, науки и техники, в сельской 

местности остается  много проблем, препятствующих получению детьми 

дополнительного образования, успешной социализации, самореализации и 

профессиональному самоопределению. В отличие от города, в селах не так 

хорошо развита инфраструктура, недостаточный уровень материальной базы, 

есть проблемы со специализированными кадрами, транспортная доступность 

учреждений дополнительного образования и др. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ на базе общеобразовательных школ является 

 оптимальным путем развития дополнительного образования в сельской 

местности. Благодаря активной творческой работе во внешкольном пространстве 

происходит значительное расширение для жизненного и профессионального 

самоопределения сельских школьников.

Программа «ШКОЛА Безопасности Дорожного Движения»  составлена 

для обучающихся Озерницкой ООШ п. Центральный с целью повышения уровня 

доступности дополнительного образования. 

Программа направлена на социализацию  обучающихся п. Центральный, на 

формирование у них культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, стать полноценным участником безопасного дорожного 

движения в условиях  большого города.

Новизна программы.

В процессе освоения программы «ШКОЛА Безопасности Дорожного 

Движения»  обучающиеся изучают ПДД, которые написаны сложным языком и 

адресованы взрослым участникам дорожного движения.  Преимущество данной 

программы заключается в том, что она позволяет в доступной и понятной форме 

знакомить детей с обязанностями пешеходов, пассажиров и водителей, обучая 
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правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

Кроме того, содержание программы дополнено  разделом «Фигурное 

вождение велосипеда» и «Вождение велосипеда в автогородке», что  создает 

условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни,  помогает   

закрепить элементарные правила для велосипедистов.

 Программа предполагает не только проведение академических занятий, но и 

использование активных, нестандартных форм работы через коллективно-творческую 

деятельность. В процессе усвоения материала дети вместе с педагогом идут от простого к 

сложному, через какое-то время возвращаются к тем же темам, но уже на другом уровне, 

с учетом приобретенного опыта и знаний, по мере взросления детского коллектива. 

Моделирование реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и 

игровыми формами способствует  лучшему усвоению и закреплению получаемых 

знаний. 

Освоив данную программу, подросток успешно может продолжить обучение в 

автошколе.

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 

малокомплектной сельской школы в возрасте 8-12 лет. 

Объем программы:  144 часа в год

Наполняемость учебной группы: 10-12 человек.

Срок освоения программы: 3 года.

Форма обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса.

Форма организации образовательного процесса – традиционная. Темы и 

разделы каждого года обучения программы взаимосвязаны между собой, и каждый 

последующий год обучения разработан с учетом уже имеющихся знаний. Группы 

детей 1 года обучения набираются без предъявления требований к базовым знаниям, 

занятия доступны для всех желающих. В условиях разновозрастных и 

малочисленных групп предполагается осуществление индивидуального подхода 
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с учетом скорости работы, интересов, способностей и возможностей у 

конкретных воспитанников.

Организационные формы обучения. 

На занятиях применяются групповые и подгрупповые организационные 

формы обучения в разновозрастных группах.

Режим занятий.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 

между занятиями не менее 10 мин в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами.

Цели и задачи программы

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах.

Задачи программы:

Обучающие:

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение;

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;

 Овладеть навыками езды на велосипеде в соответствии с ПДД.

Развивающие:

 Развивать мотивацию к безопасному поведению;

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность,
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 аккуратность.

 Повысить интерес обучающихся к велоспорту.

Воспитательные:

 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения;

 Формировать ответственность за свое поведение;

 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения;

 Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Учебно-тематический план
1 год обучения

Количество часов №
Название раздела, темы Всего Теория Практика

Формы 
аттестации/
контроля

1 Вводный инструктаж. Введение в 
образовательную программу

2 2 -

Изучение ПДД 104 58 46 Тестирование 
Анализ детского дорожно-транспортного 
травматизма

2 2 -

Основные понятия и термины, 
используемые в правилах

4 2 2

Обязанности пешеходов, пассажиров 20 10 10
 Регулирование дорожного движения 
светофорами и регулировщиками

18 9 9

Дорожные знаки, разметка 28 14 14
Расположение транспортных средств на 
проезжей части

14 9 5

Скорость движения 8 6 2

2

Правила дорожного движения для 
велосипедистов

10 6 4

3 Первая медицинская помощь при ранах, 
кровотечениях, ожогах

16 10 6 Зачёт 

4 Вождение велосипеда в «автогородке» 
Фигурное вождение велосипеда,

16 1 15 Зачёт 

5 Итоговая аттестация 6 - 6 Тестирование,
соревнования

44 71 73
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Содержание программы 1-го года обучения.

1. Вводный инструктаж. Введение в образовательную программу

2. Изучение ПДД.

Теоретические сведения

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор конкретных 

случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин в районе.

Основные понятия и термины, используемые в правилах.

Обязанности пешеходов. Движение пешеходов в населенных пунктах и вне, 

переход проезжей части, движение организованных групп детей;

Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном транспорте;

Сигналы светофора и регулировщика. Их истории. Основные типы светофоров. 

Значение сигналов светофора и регулировщика;

Дорожные знаки. Их истории. Группы дорожных знаков. Значение знаков для 

пешеходов. Места установки дорожных знаков;

Дорожная разметка. Назначение и роль разметки в организации дорожного 

движения. Виды дорожной разметки;

Начало движения. Маневрирование. Подача сигнала указателями поворота или 

рукой. Перестроение транспортных средств. Расположение их на проезжей 

части;

Скорость движения. Ограничение скорости. Обгон, встречный разъезд;

Правила дорожного движения для велосипедистов.

Практика

Решение тематических задач,  разбор ситуаций, изготовление наглядных 

пособий по ПДД, тестирование.

3.  Первая медицинская помощь при ранах, кровотечениях, ожогах

Теоретические сведения
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Понятие о ранах. Классификация ран и их осложнения. Профилактика 

осложнения ран, понятие об асептике и антисептике, повязке и перевязке;

Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская помощь при 

кровотечении;

Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, солнечном и тепловом 

ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями, насекомыми;

Практика

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, солнечном 

и тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями, насекомыми.

Транспортировка пострадавшего.

Тестирование.

4.Вождение велосипеда в «автогородке». Фигурное вождение велосипеда.

Теоретические сведения

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду.

Экипировка. Правила движения велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы):

- змейка; восьмерка; качели; перестановка предмета; слалом; рельсы «Желоб»; 

ворота с подвижными стойками; скачок; коридор из коротких досок.

Практика.

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.

Фигурное вождение велосипеда.

5.Итоговая аттестации 

Тестирование. Конкурс знатоков Правил дорожного движения. Зачет по 

фигурному вождению велосипеда.

Перечень знаний, умений, которыми должны владеть учащиеся 

после 1 года обучения

 Обучающиеся должны знать:
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— основные понятия и термины, используемые в Правилах;

— обязанности пешеходов и пассажиров;

— значения сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков;

— назначение дорожной разметки;

— подачу сигналов указателями поворота и рукой, перестроение транспортных 

средств;

— знаки: «Обгон», «Встречный разъезд»;

— как распознать и предвидеть опасность;

— основные приемы оказания помощи пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии.

Должны уметь:

— самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог с 

регулируемым и нерегулируемым движением транспортных средств;

— ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации;

— определять безопасные места для игр и езды на велосипеде;

— соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке и высадке из него;

— правильно, четко и интересно объяснять младшим школьникам, как безопасно 

вести себя на дорогах, как ориентироваться на сигналы светофора, 

регулировщика, дорожные знаки; 

— оказывать первую медицинскую помощь при ранах, кровотечениях.

Учебно-тематический план

2-й год обучения.

Количество часов№ Название раздела, темы

Всего Теория Практика

Формы 
аттестации/
контроля

1 Вводное занятие. Вводный 
инструктаж.

2 2 --

2 Изучение ПДД 120 55 65 Тестирование 
Основные причины дорожно-
транспортного травматизма с детьми

2 2 -

Пешеходы на дороге 12 3 9
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Сигналы светофора и регулировщика 8 -- 8
Дорожные знаки, разметка 22 6 16
Требования к движению велосипедов и 
мопедов

18 10 8

Скоростной режим 10 6 4
Обгон, остановка, стоянка 
транспортных средств

22 12 10

Проезд перекрестков 22 12 10
Движение через железнодорожные 
пути

4 4 -

3 Оказание первой медицинской 
помощи при травмах и несчастных 
случаях

12 6 6 Зачет 

Переломы 4 2 2
Травматический шок 4 3 1
Правила наложения стерильных 
повязок

4 1 3

4 Фигурное вождение велосипеда,
вождение велосипеда в автогородке

8 -- 8 Зачёт 

5 Итоговая аттестация 2 - 2 Тестирование, 
зачет

144 63 81
     

Содержание программы 2-го года обучения.

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж.

2. Изучение ПДД.

Теоретические сведения.

Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины происшествий с 

детьми. Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия.

Пешеход на дороге. Обязанности пешеходов.

Правила перехода через железнодорожные пути, дороги с односторонним и 

двусторонним движением. Правила движения по загородной дороге.

Пересечение дороги за городом.

Правила для пассажиров. Обязанности пассажиров перед посадкой, во время 

движения и при высадке.

Сигналы светофора и регулировщика. Виды светофоров. Отработка умений 

ориентироваться по командам регулировщика.

Дорожные знаки. Места установки, действие знаков. Дублирующие знаки.
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Дорожная разметка, ее значение для регулировки движения транспортных 

средств и пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметка. 

Требования к движению велосипедистов. Осмотр велосипеда перед выездом. 

Экипировка. Места для движения на велосипедах. Дорожно-транспортные 

происшествия и меры их предупреждения. Фигурное вождение велосипеда.

Расположение транспортных средств на проезжей части. Порядок движения 

транспортных средств по участкам трехполосной дороги. Перестроение 

транспортных средств. Движение транспортных средств. Движение 

транспортных средств, скорость которых не превышает 40 км/час.

Скорость движения. Ограничение скоростного режима в населенных пунктах. 

Скорость движения транспортных средств вне населенного пункта. Резкое 

торможение, внезапное маневрирование — причина столкновения транспортных 

средств.

Обгон. Условия, при которых разрешается обгон. Путь обгона. Обгон с выездом 

на полосу встречного движения.

Остановка и стоянка. Порядок постановки транспортных средств.

Стоянка с целью длительного отдыха. Запрет на остановку транспортных 

средств.

Проезд перекрестков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по отношению к 

поворачивающим транспортным средствам* Недостаточная пропускная 

способность участка дороги (затор). Проезд перекрестка при желтом мигающем 

светофоре. Регулируемые перекрестки. Левый поворот.

Движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции 

одновременно с желтым или красным сигналом. Нерегулируемый перекресток. 

Движение при наличии знаков приоритета. Главная дорога меняет направление. 

Порядок разъезда безрельсовых транспортных средств на перекрестке 

равнозначных дорог. 

Движение через железнодорожный переезд по железной дороге в соответствии с 

требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, положения шлагбаума и 

указаниями дежурного.
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Практика

Решение тематических задач,  разбор ситуаций, контрольный опрос, 

изготовление наглядных пособий по ПДД, тестирование.

3. Оказание первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях.

Теоретические сведения

Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей конечностей, 

ребер, костей таза, позвоночника, черепа. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. Виды транспортных шин.

Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. Основные признаки и 

степени его тяжести. Профилактические мероприятия для предупреждения 

шока, первая медицинская помощь.

Перевязочный материал и правила пользования им, типы повязок. Правила 

наложения стерильных повязок на голову, грудь. Наложение повязок на палец, 

плечевой, локтевой, голеностопный суставы, промежность, голень, стопу.

Практика

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при различных 

переломах.

Тестирование.

4. Фигурное вождение велосипеда, вождение велосипеда в «автогородке».

Практика.

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.

Фигурное вождение велосипеда.

5.Итоговая аттестации 

Тестирование. Зачет по фигурному вождению велосипеда.

Перечень знаний, умений, которыми должны владеть учащиеся 

после 2 года обучения.

Обучающиеся должны знать:
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— основные сведения и требования к безопасности, предъявляемые к 

транспортным средствам;

— правила дорожного движения — нормативный документ;

— типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления светофорами;

— группы знаков и их назначение;

— требования к безопасности и правила движения для велосипедистов;

— требования безопасности при вождении мотоцикла;

— расположение транспортных средств на проезжей части;

— скорость движения;

— проезд перекрестков;

— обгон, стоянка, остановка транспортных средств;

— первая медицинская помощь при переломах, травматическом шоке;

— первая помощь при внезапном прекращении сердечной деятельности и 

дыхания.

Должны уметь:

— ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 

адекватные решения);

— управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности 

движения;

— решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного движения с 

применением макетов и без них;

— применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи;

— проводить игры, беседы с учащимися,

— выпускать памятки безопасности, стенгазеты. 

Учебно-тематический план
3 год обучения

Количество часов№
Название раздела, темы

Всего Теория Практика

Формы 
аттестации/
контроля

1 Вводное занятие 2 2 --
2 Изучение ПДД 102 72 30 Тестирование 
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Ответственность за нарушение ПДД 2 2 --
Расположение транспортных средств на 
проезжей части

10 4 6

Движение по трамвайным путям попутного 
направления

8 6 2

Правила движения для мотоциклиста,  
мопедиста

8 6 2

Остановочный путь транспорта 6 4 2
Встречный разъезд 8 6 2
Остановка и стоянка 8 6 2
Проезд перекрестков 18 14 4
Проезд через пешеходные переходы 6 4 2
Движение через железнодорожные пути и по 
автомагистралям

12 8 4

Приоритет маршрутных транспортных 
средств

6 4 2

Пользование внешними световыми 
приборами и звуковыми сигналами

6 4 2

Буксировка механических транспортных 
средств

2 2

Перевозка людей 2 2
Первая медицинская помощь при травмах 20 10 10 Зачет 
Ушиб и сотрясение головного мозга 4 2 2
Способы искусственной вентиляции легких 4 2 2
Наложение стерильных повязок 4 2 2
Транспортировка пострадавших 4 2 2

3

Содержание автомобильной аптечки и 
назначение средств

4 2 2

4 Фигурное вождение велосипеда,
Вождение велосипеда в автогородке

16 -- 16 Зачет 

5 Итоговая аттестация 4 2 2 Зачёт, 
соревнования    

144 86 58

Содержание программы 3 года обучения.

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж.

2. Изучение ПДД.

Теоретические сведения.

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. Административная 

ответственность. Гражданская и уголовная ответственность.

Состояние безопасности дорожного движения в области, районе, городе.

Расположение транспортных средств на проезжей части.
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Движение по трамвайным путям попутного направления. Выезд на дорогу с 

реверсивным движением. Дистанция. Движение медленно движущихся 

транспортных средств.

Мотоциклист на дороге. Правила движения для мотоциклиста, мопедиста. 

Дополнительные требования к движению мотоциклистов, мопедистов.

Остановочный путь транспорта. Зависимость остановочного пути от скорости и 

коэффициента сцепления шин с дорогой.

Встречный разъезд. Обгон безрельсового транспортного средства. Действия 

водителя обгоняемого транспортного средства. Обгон с выездом на полосу 

встречного движения. Запрещение обгона. Приоритет транспортных средств при 

затрудненном разъезде на уклонах.

Остановка и стоянка. Места запрещения остановок и стоянок транспортных 

средств. Вынужденная остановка. Меры предупреждения самопроизвольного 

движения поставленных на стоянку транспортных средств.

Проезд перекрестков. Регулируемые перекрестки. Преимущество трамвая. 

Порядок проезда при смене сигналов. Нерегулируемый перекресток. Порядок 

разъезда рельсовых и безрельсовых транспортных средств. Общий принцип 

приоритета движущегося транспортного средства в прямом направлении.

Проезд через нерегулируемый, регулируемый пешеходный переход. Движение в 

местах расположения остановок маршрутных транспортных средств.

Движение через железнодорожные пути. Остановочный путь поезда. 

Ограничения, при которых недопустим выезд на железнодорожный переезд. 

Вынужденная остановка на переезд. Сигнал остановки поезда. Сигнал общей 

тревоги.

Движение по автомагистрали. Порядок движения. Вынужденная остановка.

Приоритет маршрутного транспортного средства.

Приоритет трамвая, транспортных средств, находящихся на полосе для 

маршрутных транспортных средств, начинающих движение от обозначенной 

остановки.
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Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Условия 

применения противотуманных фар, габаритных огней.

Переключение дальнего света на ближний.

Включение приборов в условиях недостаточной видимости, в светлое время 

суток. Задние противотуманные фонари. Звуковые сигналы.

Буксировка механических транспортных средств на гибкой и жесткой сцепке, 

методом частичной погрузки. Запрет на буксировку.

Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, перевозка групп детей в 

автобусе, на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье мотоцикла.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Ответственность за 

нарушение правил дорожного движения.

Практика

Решение тематических задач,  контрольный опрос, разбор ситуаций, 

изготовление наглядных пособий по ПДД, тестирование.

3. Первая медицинская помощь при травмах и переломах.

Теоретические сведения

Признаки синдрома длительного сдавливания, ушиба и сотрясения головного 

мозга, растяжение связок и вывих суставов. Первая помощь при них.

Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо рта в нос», 

Сильвестра, Калистова, непрямой массаж сердца.

Правила наложения стерильных повязок при открытом переломе, проникающем 

ранении живота, на нижнюю и верхнюю области живота.

Транспортировка пострадавших при ранениях нижних конечностей, живота, 

грудной клетки, повреждениях костей черепа, переломах позвоночника. 

Переноска на руках, с помощью лямок, с использованием подручных средств.

Содержание автомобильной аптечки и назначение средств

Практика

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.

Способы искусственной вентиляции легких. Практическое занятие

Практическое занятие по наложению стерильных повязок.
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Переноска на руках, с помощью лямок, с использованием подручных средств

Тестирование

4. Фигурное вождение велосипеда, вождение велосипеда в автогородке.

Практика.

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.

Фигурное вождение велосипеда.

5.Итоговая аттестации 

Тестирование. Зачет по фигурному вождению велосипеда.

Перечень знаний, умений, которыми должны владеть учащиеся 

после 3 года обучения.

Обучающиеся должны знать:

— причины и последствия дорожно-транспортного происшествия;

— конфликтные ситуации на дороге и пути их решения;

— правовое воспитание пешеходов;

— организацию и регулирование дорожного движения;

сложные ситуации на дороге и перекрестке;

— правила оказания первой помощи в пути, при дорожно-транспортном 

происшествии;

— содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и 

назначение средств, в нее входящих;

— историю дорожного движения. 

Должны уметь:

— применять приемы самосохранения при возможном попадании в дорожно-

транспортное происшествие и чрезвычайную ситуацию в качестве пассажира 

транспортных средств;

— управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности 

движения;

— уметь решать экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения 

для водителей категории А, В;
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— проводить праздничные программы, конкурсы, соревнования среди детей и 

родителей;

Календарно-тематическое планирование.
1-го года обучения

№
Дата 
провед.  
занятия

Тема занятия Кол-во
часов

1 Вводный инструктаж. Введение в образовательную программу 2
2 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма Разбор 

конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин 
в районе. 

2

3 Основные понятия и термины, используемые в правилах 2
4 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
5 Движение пешеходов в населенных пунктах и вне, переход 

проезжей части, движение организованных групп детей
2

6 Движение  организованных групп детей 2
7 Практическая работа  со схемами, макетом 2
8 Обязанности пешеходов. Контрольный опрос 2
9 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
10 Правила поведения в общественном транспорте. 2
11 Обязанности пассажиров 2
12 Обязанности пассажиров. Контрольный опрос 2
13 Просмотр  видеофильма 2
14 Решение тематических задач 2
15 Сигналы светофора и регулировщика 2
16 Сигналы светофора и регулировщика. Их истории. 2
17 Сигналы светофора и регулировщика. Основные типы светофоров. 2
18 Сигналы светофора. Значение сигналов светофора и регулировщика 2
19 Просмотр видеофильма 2
20 Сигналы светофора и регулировщика. Разбор дорожных ситуаций 2
21 Практическая работа  со схемами, макетом 2
22 Сигналы светофора и регулировщика. Разбор дорожных ситуаций 2
23 Сигналы светофора и регулировщика. Тестирование 2
24 Дорожные знаки. 2
25 Дорожные знаки. Их истории. 2
26 Дорожные знаки. Группы дорожных знаков 2
27 Дорожные знаки. Тематические игры 2
28 Дорожные знаки. Разбор дорожных ситуаций 2
29 Дорожные знаки. Значение знаков для пешеходов. 2
30 Дорожные знаки. Места установки дорожных знаков; 2
31 Дорожные знаки. Контрольный опрос 2
32 Дорожная разметка. Назначение и роль разметки в организации 

дорожного движения.
2

33 Дорожная разметка.  Виды дорожной разметки; 2



19

34 Дорожная разметка. Контрольный опрос. 2
35 Дорожная разметка. Тематические игры. 2
36 Практическая работа  со схемами, макетом 2
37 Дорожные знаки и разметка. Изготовление наглядных пособий. 2
38 Начало движения. 2
39 Маневрирование. 2
40 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
41 Подача сигнала указателями поворота или рукой. 2
42 Перестроение транспортных средств. Расположение их на проезжей 

части
2

43 Изготовление наглядных пособий 2
44 Контрольный опрос 2
45 Скорость движения. 2
46 Ограничение скорости. 2
47 Обгон, встречный разъезд; 2
48 Разбор дорожных ситуаций. Викторина. 2
49 Беседа о безопасной езде на велосипеде 2
50 Просмотр видеофильмов 2
51 Правила дорожного движения для велосипедистов 2
52 Разбор дорожных ситуаций 2
53 Викторина 2
54 Понятие о ранах. Классификация ран и их осложнения 2
55 Профилактика осложнения ран, понятие об асептике и антисептике, 

повязке и перевязке;
2

56 Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 
кровотечении.

2

57 Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская 
помощь при кровотечении

2

58 Транспортировка пострадавшего Встречи с медицинским 
работником по практическим вопросам.

2

59 Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, солнечном 
и тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями, 
насекомыми

2

60 Оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, солнечном и 
тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями, насекомыми

2

61 Оказание  медицинской помощи. Тестирование. 2
62 Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду
2

63 Экипировка. Правила движения велосипедистов. 2
64 Препятствия (прохождение трассы):- змейка; восьмерка; 2
65 Препятствия (прохождение трассы): качели; перестановка предмета; 

слалом;
2

66 Препятствия (прохождение трассы): рельсы «Желоб»; ворота с 
подвижными стойками;

2

67 Препятствия (прохождение трассы): скачок; коридор из коротких 
досок.

2

68 Вождение велосипеда в автогородке. 2
69 Вождение велосипеда в автогородке. Отработка изученного 2
70 Итоговое Тестирование 2
71 Зачет по фигурному вождению велосипеда. 2
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72 Итоговое занятие. Конкурс знатоков Правил дорожного движения. 2
144 ч.

2-го года обучения

№
Дата 
пров. 
занят.

Тема    занятия
Кол-
во час.

1 Вводное занятие Знакомство с программой 2-го года обучения,. 
Вводный инструктаж

2

2 Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины 
происшествий с детьми. Разбор конкретных случаев дорожно-
транспортного происшествия.

2

3 Пешеход на дороге. Обязанности пешеходов. 2
4 Разбор дорожных ситуаций .Практическая работа со схемами, 

макетом
2

5 Правила перехода через железнодорожные пути, дороги с 
односторонним и двусторонним движением. Практическая работа со 
схемами, макетом

2

6 Правила движения по загородной дороге. Пересечение дороги за 
городом. Практическая работа со схемами, макетом

2

7 Правила для пассажиров. Обязанности пассажиров перед посадкой, во 
время движения и при высадке

2

8 Тестирование 2
9 Сигналы светофора и регулировщика.  Повторение. 2
10 Виды светофоров.  Разбор дорожных ситуаций. Контрольный опрос 2
11 Отработка умений ориентироваться по командам регулировщика. 2
12 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
13 Дорожные знаки. Места установки, действие знаков 2
14 Дублирующие знаки. Контрольный опрос 2
15 Дорожная разметка, ее значение для регулировки движения 

транспортных средств и пешеходов.
2

16 Горизонтальная и вертикальная разметка. 2
17 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
18 Расположение транспортных средств на проезжей части 2
19 Порядок движения транспортных средств по участкам трехполосной 

дороги. Перестроение транспортных средств.
2

20 Движение транспортных средств. Движение транспортных средств, 
скорость которых не превышает 40 км/час.

2

21 Практическая работа со схемами, макетом 2
22 Разбор дорожных ситуаций 2
23 Тестирование 2
24 Требования к движению велосипедистов. Дорожно-транспортные 

происшествия и меры их предупреждения
2

25 Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. 2
26 Места для движения на велосипедах... 2
27 Разбор дорожных ситуаций 2
28 Просмотр видеофильма. Подготовка велосипеда к вождению 2
29 Препятствия (прохождение трассы):

- змейка; восьмерка; качели; перестановка предмета; слалом; рельсы 
«Желоб»; ворота с подвижными стойками; скачок; коридор из 
коротких досок.

2
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30 Движение велосипеда в «Автогородке». Разбор ситуаций 2
31 Контрольный опрос 2
32 Скорость движения. 2
33 Ограничение скоростного режима в пунктах. 2
34 Скорость движения транспортных средств вне населенного пункта. 2
35 Разбор дорожных ситуаций 2
36 Резкое торможение, внезапное маневрирование — причина 

столкновения транспортных средств.
2

37 Тестирование 2
38 Обгон. Условия, при которых разрешается обгон. 2
39 Путь обгона. Обгон с выездом на полосу встречного движения. 2
40 Обгон. Разбор дорожных ситуаций 2
41 Обгон. Практическая работа со схемами  и макетом. 2
42 Остановка и стоянка. 2
43 Порядок постановки транспортных средств. 2
44 Стоянка с целью длительного отдыха. 2
45 Запрет на остановку транспортных средств. 2
46 Остановка и стоянка. Разбор дорожных ситуаций. 2
47 Остановка и стоянка. Практическая работа со схемами и макетом. 2
48 Тестирование 2
49 Проезд перекрестков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим транспортным средствам*
2

50 Недостаточная пропускная способность участка дороги (затор). 2
51 Проезд перекрестка при желтом мигающем светофоре. 2
52 Регулируемые перекрестки. Левый поворот 2
53 Движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной 

секции одновременно с желтым или красным сигналом.
2

54 Нерегулируемый перекресток. 2
55 Движение при наличии знаков приоритета. 2
56 Главная дорога меняет направление. 2
57 Порядок разъезда безрельсовых транспортных средств на перекрестке 

равнозначных дорог. 
2

58 Практическая работа со схемами и макетом 2
59 Тестирование. 2
60 Движение через железнодорожный переезд по железной дороге в 

соответствии с требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, 
положения шлагбаума и указаниями дежурного.

2

61 Движение через железнодорожный переезд по железной дороге в 
соответствии с требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, 
положения шлагбаума и указаниями дежурного. Опрос

2

62 Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей 
конечностей, ребер, костей таза, позвоночника, черепа. Основные 
правила оказания первой медицинской помощи. Виды транспортных 
шин.

2

63 Оказание первой помощи при различных переломах. 2
64 Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. Основные 

признаки и степени его тяжести. Профилактические мероприятия для 
предупреждения шока, первая медицинская помощь.

2

65 тестирование 2
66 Перевязочный материал и правила пользования им, типы повязок. 

Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь. Наложение 
2
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повязок на палец, плечевой, локтевой, голеностопный суставы, 
промежность, голень, стопу.

67 Наложение различных видов повязок. 2
68 Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 2
69 Фигурное вождение велосипеда. 2
70 Вождение велосипеда в автогородке 2
71  Вождение  велосипеда. Зачет 2
72 Итоговое тестирование. 2

144

3-го года обучения

№

Дата 
провед. 
занятия

Тема занятия
Кол-
во
часов

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж. 2
2 Состояние безопасности дорожного движения в области, районе, 

городе. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Административная ответственность. Гражданская и уголовная 
ответственность. Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения».

2

3 Расположение транспортных средств на проезжей части. 2
4 Разбор дорожных ситуаций. Практическая работа со схемами, 

макетом
2

5 Расположение транспортных средств на проезжей части. Повторение 2
6 Расположение транспортных средств на проезжей части Изготовление 

наглядных пособий
2

7 Изготовление наглядных пособий. 2
8 Движение по трамвайным путям попутного направления. 2
9 Выезд на дорогу с реверсивным движением. Дистанция. 2
10 Движение медленно движущихся транспортных средств. 2
11 Разбор дорожных ситуаций. Практическая  работа со схемами, 

макетом
2

12 Мотоциклист на дороге. 2
13 Правила движения для мотоциклиста, мопедиста. 2
14 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
15 Дополнительные требования к движению мотоциклистов, 

мопедистов.
2

16 Остановочный путь транспорта. Зависимость остановочного пути от 
скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой.

2

17 Остановочный путь транспорта Разбор дорожных ситуаций 2
18 Тестирование 2
19 Встречный разъезд. 2
20 Обгон безрельсового транспортного средства. Действия водителя 

обгоняемого транспортного средства. Обгон с выездом на полосу 
встречного движения. Запрещение обгона

2

21 Приоритет транспортных средств при затрудненном разъезде на 
уклонах.

2

22 Разбор дорожных ситуаций. Практическая  работа со схемами, 
макетом

2

23 Остановка и стоянка. 2
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24 Места запрещения остановок и стоянок транспортных средств. 
Вынужденная остановка.

2

25 Меры предупреждения самопроизвольного движения поставленных 
на стоянку транспортных средств.

2

26 Разбор дорожных ситуаций. Практическая  работа со схемами, 
макетом

2

27 Проезд перекрестков. 2
28 Регулируемые перекрестки. 2
29 Преимущество трамвая. 2
30 Порядок проезда при смене сигналов. 2
31 Нерегулируемый перекресток. 2
32 Порядок разъезда рельсовых и безрельсовых транспортных средств. 2
33 Общий принцип приоритета движущегося транспортного средства в 

прямом направлении
2

34 Разбор дорожных ситуаций. Практическая  работа со схемами, 
макетом

2

35 Тестирование 2
36 Проезд через нерегулируемый, регулируемый пешеходный переход. 2
37 Движение в местах расположения остановок маршрутных 

транспортных средств.
2

38 Контрольный опрос 2
39 Движение через железнодорожные пути. 2
40 Остановочный путь поезда. Ограничения, при которых недопустим 

выезд на железнодорожный переезд. Вынужденная остановка на 
переезд. 

2

41 Разбор дорожных ситуаций. Практическая  работа со схемами, 
макетом

2

42 Сигнал остановки поезда. Сигнал общей тревоги 2
43 Движение по автомагистрали. Порядок движения. Вынужденная 

остановка.
2

44 Тестирование 2
45 Приоритет маршрутного транспортного средства. 2
46 Приоритет трамвая, транспортных средств, находящихся на полосе 

для маршрутных транспортных средств, начинающих движение от 
обозначенной остановки.

2

47 Контрольный опрос 2
48 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. Условия применения противотуманных фар, габаритных 
огней. Переключение дальнего света на ближний.

2

49 Включение приборов в условиях недостаточной видимости, в светлое 
время суток. Задние противотуманные фонари. Звуковые сигналы.

2

50 Игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД 2
51 Буксировка механических транспортных средств на гибкой и жесткой 

сцепке, методом частичной погрузки. Запрет на буксировку
2

52 Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, перевозка групп 
детей в автобусе, на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье 
мотоцикла.

2

53 Признаки синдрома длительного сдавливания, ушиба и сотрясения 
головного мозга, растяжение связок и вывих суставов. Первая помощь 
при них.

2

54 Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 2
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55 Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо рта в 
нос», Сильвестра, Калистова, непрямой массаж сердца. 

2

56 Способы искусственной вентиляции легких. Практическое занятие 2
57 Правила наложения стерильных повязок при открытом переломе, 

проникающем ранении живота, на нижнюю и верхнюю области 
живота.

2

58 Практическое занятие по наложению стерильных повязок. 2
59 Транспортировка пострадавших при ранениях нижних конечностей, 

живота, грудной клетки, повреждениях костей черепа, переломах 
позвоночника. 

2

60 Переноска на руках, с помощью лямок, с использованием подручных 
средств

2

61 Содержание автомобильной аптечки и назначение средств 2
62 Тестирование 2
63 Фигурное вождение велосипеда - змейка; восьмерка; скачок; 2
64 Фигурное вождение велосипеда - перестановка предмета; слалом; 

рельсы «Желоб»;
2

65 Фигурное вождение велосипеда - качели; ворота с подвижными 
стойками;

2

66 Фигурное вождение велосипеда - коридор из коротких досок. 2
67 Вождение велосипеда в автогородке 2
68 Вождение велосипеда в автогородке. Повторение 2
69 Вождение велосипеда в автогородке. Закрепление 2
70 Вождение велосипеда в автогородке. Отработка навыков. 2
71 Итоговое тестирование 2
72 Зачет пор фигурному вождению велосипеда и вождению велосипеда в 

автогородке
2

144

Планируемые результаты программы.

Предметные:

 Осознанное отношение к изучению правил дорожного движения;

 Устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;

 Первичные знания в оказании самопомощи и первой медицинской помощи;

 Основные навыки езды на велосипеде в соответствии с ПДД.

Метапредметные:

 Мотивация к безопасному поведению;

 Умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;

 Самостоятельность, ответственность, активность,  аккуратность;

 Интерес к велоспорту.
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Личностные:

 Сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения;

 Чувство ответственности за свое поведение;

 Культура поведения и дорожная этику в условиях дорожного движения;

 Чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Условия реализации программы

Методические материалы. 

Программа разработана с учетом трех основных компонентов деятельности 

современного педагога:

 Гуманизация педагогического процесса;

 Индивидуализация и дифференцированный подход;

 Демократизация, что предполагает возможность педагога в рамках данной 

программы достичь поставленных целей и решить педагогические задачи, 

актуальные в данной социокультурной ситуации, сложившейся в условиях 

образовательного учреждения; а также дать возможность каждому ребенку 

раскрыть свои природные способности, реализоваться в творческой 

деятельности, самоутвердиться как личность и член коллектива.

Программа составлена на основе традиционных  дидактических  

принципов:

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений;

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному;

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения;

-  индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка;

-  увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе;
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-  сознательность – понимание выполняемых действий, активность.

Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулирования движением и правила их применения, 

иллюстрируют действия, предписанные Правилами участникам дорожного движения 

в случаях применения различных средств регулирования, раскрывают особенности 

регламентации движения в различных условиях, наглядно воспроизводят содержание 

отдельных требований, предъявляемых к пешеходам и другим участникам движения. 

Различные формы самостоятельной работы активизируют познавательную 

деятельность: участие в обсуждении и решение проблемных ситуаций, выдвигаемых 

педагогом, анализ устных ответов воспитанников, их дополнение в процессе 

уплотненного опроса при проверке знаний, выполнение на схемах тренировочных 

упражнений по сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей части 

пешеходами, выполнение заданий с вариантами ответов по каждой теме, ответы на 

вопросы тестов, контрольных билетов.

Раскрытие содержания каждой темы в соответствии с возрастом учащихся 

оказывает решающее влияние на мотивационную сферу восприятия Правил 

воспитанниками, способствует формированию серьезного и заинтересованного 

отношения к их изучению, ответственности за соблюдение Правил на дороге.

Формы проведения занятий: тематические занятия, игровые тренинги, 

разбор дорожных ситуаций на настольных играх, макетах, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, КВН, викторины, изготовление наглядных пособий для занятий 

по правилам дорожного движения, выпуск стенгазет, разработка проектов по 

ПДД, встреча с работниками ГИБДД, медицинскими работниками, просмотр 

видеофильмов.

Методы и средства обучения:

Словесные – рассказ, объяснение, беседа.

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов, презентаций.
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Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, 

кроссвордов, тестирование, экскурсии по населенному пункту с целью изучения 

программного материала, вождение велосипеда в импровизированном  

«автогородке» и фигурное вождение велосипеда. 

Материально-техническое обеспечение: 

- макет перекрестка, таблицы; набор фигур пешеходов, машинок, знаков, 

домов,  макеты и рисунки улиц, дорог, перекрестков; таблицы «Сигналы 

регулировщика»; схема загородной дороги (шоссе), схема дороги с ж/д 

переездом;   

- планы, презентации и конспекты занятий; 

- игры: «Говорящие знаки», «Дорисуй знак», «Назови знак», «Изобрази знак», 

«Знак, найди свою группу»; пазлы, настольные игры-«ходилки», домино;

- знаки ДД для автогородка.

(см.приложение)

Информационное обеспечение: 

 Интернет – ресурсы 

1. Онлайн – тесты ПДД:   https://www.drom.ru/pdd/

2. Портал бесплатного образования: http://shkola.lv 

3. Портал детской безопасности:   https://spas-extreme.mchs.gov.ru/     

https://obgromanovaolga.jimdofree.com/пдд/ 

4. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам 

безопасности дорожного движения: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7-819017c2d158/119243/      

https://bdd-eor.edu.ru/ 

5. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

https://www.drom.ru/pdd/
http://shkola.lv/
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/
https://obgromanovaolga.jimdofree.com/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7-819017c2d158/119243/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7-819017c2d158/119243/
https://bdd-eor.edu.ru/
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https://docs.edu.gov.ru/document/759c11b3860dce9595b069f46fa640f2/download/245

5/ 

6. Выпуски детской тематической телепередачи «Перекресток знаний»: 

https://cloud.mail.ru/public/e5NP/uBidY2fwy  

Кадровое обеспечение: К реализации программы привлекается педагог 

дополнительного образования, имеющий достаточный опыт педагогической 

деятельности и опыт ведения занятий по обучению правилам дорожного 

движения и фигурному вождению велосипеда.

Санитарно-гигиенические условия: Все помещения, в которых проводятся 

занятия, соответствуют санитарно-гигиеническим условиям, занятия проводятся 

в соответствии с САНПиНами.

Психологическое  обеспечение: на занятиях создана благоприятная 

атмосфера, в которой обучающиеся чувствуют себя свободно и комфортно.

Требования  к безопасности образовательной среды: Правила безопасности 

при езде на велосипеде, Инструкция по технике безопасности при езде на 

велосипеде. (см. приложение)

Формы аттестации и оценочные материалы

Одним из важнейших аспектов программы является проверка и оценка 

результатов обучения. 

В ходе реализации программы проводится текущий, промежуточный и 

итоговый контроль освоения учебного материала и выполнения учебных 

нормативов-тестов

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии для выявления 

затруднений в усвоении детьми того или иного материала.

 2. Промежуточный контроль проводится в середине и в конце учебного года 

и позволяет отследить уровень полученных знаний. 

3. Итоговый контроль осуществляется в конце обучения.

https://docs.edu.gov.ru/document/759c11b3860dce9595b069f46fa640f2/download/2455/
https://docs.edu.gov.ru/document/759c11b3860dce9595b069f46fa640f2/download/2455/
https://cloud.mail.ru/public/e5NP/uBidY2fwy
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Выделяются 4 основных показателя:

— знания, умения;

— мотивация к занятиям;

— творческая активность;

— достижения.

Формы аттестации:

- педагогическое наблюдение за деятельностью детей на занятиях, 

- собеседование с воспитанниками, родителями по  выявлению 

удовлетворенности в освоении образовательной программы,

- зачет, самостоятельная работа, тестирование, контрольные опросы по ПДД,

- проведение викторин, смотров знаний по ПДД;

- организация игр-тренингов;

- анализ результатов деятельности.

Результаты могут быть представлены на муниципальном  конкурсе 

«Безопасное колесо».

Формы  подведения итогов реализации программы: итоговое тестирование 

на знание основ медицинской подготовки и правил дорожного движение, 

соревнования по вождению велосипеда  в Автогородке и фигурному вождению 

велосипеда.

Итоговые занятия проходят при активной поддержке родителей и 

одноклассников.

В зависимости от способностей по итогам аттестации детям присваиваются 

звания: «Знаток ПДД», «Мастер фигурного вождения», «Санитар-отличник».

Способы определения результативности: Оценка результатов освоения  

программы осуществляется дважды на протяжении учебного года в рамках 

мониторинга оценки качества в учреждении, утвержденного локальным актом. 

«Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной 

образовательной программе» (см.приложение).
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Рабочая программа воспитания

Основная идея программы «ШКОЛА Безопасности Дорожного Движения»  

— формирование представлений о правилах дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и улучшение 

качества обучения детей Правилам дорожного движения. 

Но речь идет не столько о заучивании детьми правил, сколько о воспитании. 

Только выполнение Правил дорожного движения без осознания механизма возникновения 

дорожно-транспортного происшествия и правильного действия в каждой конкретной 

ситуации, без самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасности на 

дороге. 

Занятия по данной программе одновременно с получением дополнительного 

образования решают проблему организованного досуга и повышения социального 

статуса обучающихся. Ребенок, посещая объединение «ШКОЛА Безопасности 

Дорожного Движения» в свободное время, знает, что он нужен, его ждут, ему рады, 

его судьба интересна не только педагогу, но и всему учреждению дополнительного 

образования.

Цель: воспитание нравственной, интеллектуально-развитой, физически-

здоровой личности, исходя из ее интересов, потребностей и психофизических 

особенностей.

Задачи: 

1. Создание  условий, способствующих успешности каждого ребёнка, в 

соответствии с его возможностями.

2. Воспитание доброго отношения к родителям, к окружающим людям, к 

сверстникам.

3. Воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, к самому 

себе, к общественным поручениям.

4. Формирование основных норм и традиций общества.
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5. Создание дружелюбной атмосферы  направленной на сплочение 

коллектива.

6. Создание тесного сотрудничества между воспитанниками, родителями и 

педагогом.

7. Формирование потребности в здоровом образе жизни.

8.  Профилактика правонарушений.

сентябрь октябр
ь

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Нравственное и духовное воспитание
Субботн
ик

Урок 
мужества

Просмотр 
документа
льных 
фильмов, 
посвящен-
ных Вов

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Очистка 
«Автого-
родка» от 
снега

Посад
ка 
деревье
в

Здоровьесберегающее воспитание
Весе
лые 
старты

Участие в 
районном 
конкурсе 
«Нет 
наркоти
кам, нет 
СПИДу»

Беседа 
«Курить -
здоровью 
вредить»

Поход 
выходно
го дня 
«Деревен-
ская 
лыжня»

Социокультурное воспитание
Урок 
толерант-
ности

Индивид
уальные 
беседы

Культуротворческое и эстетическое воспитание
Новогод-
ний 
праздник

Участие в 
марафоне 
добрых 
дел 
«Добрая 
Вятка»

Правовое воспитание и культура безопасности
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Беседы:  
Основные 
прав и 
обязанност
и человека

Беседа 
Правила 
поведени
я на 
улице и в 
обществе
н-ных 
местах

Воспитание семейных ценностей
Родите
льское 
СОБРа
ние 
«Папа, 
мая, я – 
друж
ная 
семья»

Совмес
тный  с 
родите
лями 
велопо
ход 
выходн
ого дня
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Мониторинг развития личности обучающихся в системе дополнительного образования

Для педагогического мониторинга развития обучающихся предлагается метод структурированного наблюдения за 

поведением детей в процессе практической деятельности на занятиях и его оценивание по определенным параметрам. 

Возможно проведение обследования совместными усилиями педагогов дополнительного образования и педагогов-

психологов с занесением обобщенных результатов в Карту группы. Мониторинг проводится системно: в начале и  конце 

учебного года.

Шкала оценок
Параметры Критерии Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 
результатами)

Баллы

Интерес практически не обнаруживается 1
Интерес возникает лишь к новому материалу 2
Интерес возникает к новому материалу, но не к способам решения 3
Устойчивый учебно-познавательный интерес, но он не выходит за пределы 
изучаемого материала

4

Мотивация Выраженность 
интереса к 
занятиям

Проявляет постоянный интерес и творческое отношение к предмету, стремится 
получить дополнительную информацию

5

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих 
действий – ни самостоятельной, ни по просьбе учителя

1

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения, однако при этом учитывает лишь то, знает он ее или нет, 
а не возможность изменения известных ему способов действия

2

Может с помощью учителя оценить свои возможности в решении задачи, учитывая 
изменения известных ему способов действий

3

Самооценка Самооценка 
деятельности на 
занятиях

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении задачи, учитывая 
изменения известных способов действия

4

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1
Допускает нарушения общепринятых норм и правил поведения 2

Нравственно-
этические 
установки

Ориентация на 
общепринятые 
моральные нормы Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их выполняет 3
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Осознает моральные нормы и правила поведения в социуме, но иногда частично их 
нарушает

4и их выполнение в 
поведении

Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их 
принимает

5

Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при выполнении заданий 
требуется постоянная внешняя стимуляция, любознательность не проявляется

1

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий 
требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок

2

Познавательная 
сфера

Уровень развития 
познавательной 
активности, 
самостоятельност
и Ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно, 

не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит новые способы 
решения заданий

3

Деятельность хаотична, непродуманна, прерывает деятельность из-за возникающих 
трудностей, стимулирующая и организующая помощь малоэффективна

1

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, 
проверяет результат, однако в процессе деятельности часто отвлекается, трудности 
преодолевает только при психологической поддержке

2

Произвольность 
деятельности

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные 
средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в работе, доводит дело 
до конца

3

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок 1
Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих действий

2

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять 
учебные действия и контролировать их

3

При выполнении действия ученик ориентируется на правило контроля и успешно 
использует его в процессе решения задач, почти не допуская ошибок

4

Регулятивная 
сфера

Уровень развития 
контроля

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного 
способа действия и условий задачи, и вносит коррективы

5

В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к 
согласию, настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других

1

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и 
слушать партнера

2

Коммуникативная 
сфера

Способность к 
сотрудничеству

Способен к взаимодействию и сотрудничеству (групповая и парная работа; 
дискуссии; коллективное решение учебных задач)

3
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Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
ориентируется на партнера по общению, умеет слушать собеседника, совместно 
планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, 
осуществлять взаимопомощь

4

КАРТА ГРУППЫ
Личностная сфера/* Познавательная 

сфера
Регулятивная сфера Коммуникативн

ая сфера
Сумма 
балловОцениваемые  

параметры

Фамилия, 
имя учащегося

Мотивация 
(выраженность 
интереса к 
занятиям)

Самооценка 
собственной 
деятельности на 
занятиях

Нравственно
-этические   
установки

Уровень 
развития 
познавательной 
активности, 
самостоятельности

Произвольность 
деятельности

Уровень 
развития 
контроля

Способность к 
сотрудничеству
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13. Сосунова ЕМ., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Уч.-метод. пособие по 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Правила безопасности при езде на велосипеде

Велосипеды становятся все более популярным транспортным средством. Но 

выезжая на дорогу, велосипедистам нужно быть готовыми к возможным опасностям, 

которые могут встретиться на пути. Для того, чтобы не попасть в неприятную 

ситуацию на дороге и не стать участником ДТП, нужно соблюдать несложные 

правила:

Всегда надевайте шлем при езде на велосипеде. Использование шлема защитит вас 

от травм головы. Шлем должен соответствовать стандартам безопасности и подходить 

по размеру. 

Рекомендуется надевать защитные очки и специальную велоодежду с 

отражающими полосками или ярких цветов – это сделает вас более заметным на 

дороге.

Не слушайте плеер или радиоприёмник через наушники во время езды. Это 

отвлекает вас от происходящего на дороге, что может быть очень опасно. 

Так как вы являетесь участником движения, управляющим транспортным 

средством, выполняйте все требования правил дорожного движения, подчиняйтесь 

сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки, дорожных знаков; ездите 

только в разрешенном направлении по улицам (дорогам) с односторонним движением 

и т.д. 

Контролируйте вашу скорость движения: она должна зависеть от состояния дороги 

и опыта велосипедиста. 

Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. 

Вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая 

рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука означает остановку. 

Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного 

движения. 

Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины, решётки водостока, мягкие и 

глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, травм. Преодолевать 
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железнодорожное полотно или решётки водостока нужно осторожно, направляя 

велосипед под углом 90°. Если нет уверенности в состоянии дороги, лучше 

преодолейте препятствие или такой участок дороги спешившись. 

Не следует ездить, не придерживая руль руками. Лучше использовать грипсы 

(ручки на руле), которые помогут предотвратить потерю управления велосипедом 

даже при малейших неровностях дорог.

Следует избегать использования предметов, свободно свисающих с руля. Они 

могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. 

Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному.

Даже соблюдая правила движения, будьте предельно внимательны, так как не все 

участники дорожного движения обладают большим опытом и хорошо знают правила 

движения велосипедов.

Инструкция по технике безопасности при езде на велосипеде

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ.

1.1.   Опасными и вредными факторами при езде на велосипеде являются:

 физические (транспортные аварии, травмы и ушибы при падении с велосипеда; 

создание аварийной ситуации в связи с не знанием правил движения; к недостаткам 

велосипеда следует отнести неустойчивость его на дороге незащищенность 

велосипедиста от неблагоприятных погодных условий - холода, ветра, атмосферных 

осадков и т. д.);

 химические (пыль);

 психофизиологические (напряжение внимания на дороге; эмоциональные 

нагрузки; паника).

1.2. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается только с 14 лет.

1.3. Лица моложе 14 лет могут ездить на велосипеде в тех местах, где нет движения 

автомобильного транспорта - на закрытых площадках, во дворе, на стадионах и в 

других безопасных местах.

1.4. До 15 лет посадка на велосипед допускается только одного водителя 

велосипеда и перевозка груза массой не более 15 кг.
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1.5. Прежде чем выезжать на велосипеде, необходимо научиться как следует 

управлять велосипедом: держать равновесие, ездить медленно, поворачивать влево и 

вправо, делать разворот, ездить по «восьмёрке», тормозить, управлять одной рукой 

(это необходимо, чтобы на повороте подавать одной рукой сигналы).

1.6.   Велосипед должен иметь исправный тормоз, руль и звуковой сигнал. Должен 

быть оборудован спереди световозвращателем или фонарём белого цвета (для 

движения в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости), сзади - 

световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны - 

световозвращателем оранжевого или красного цвета.

1.7.   Велосипедист обязан знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Велосипедист приравнивается к водителю других транспортных средств.

 1.8. Одевайтесь ярко и хорошо – это сделает вас более заметным на дороге и 

заставит относиться водителей более уважительно. Кроме того, велосипедная одежда 

удобнее для езды. 

1.9. Ездите в шлеме. Это значительно снизит вероятность серьёзных травм головы 

при падениях и повысит уважение водителей на дороге. 

1.10. Используйте габаритные фонари – это положительно скажется на 

продолжительности вашей жизни. 

1.11. Не катайтесь с плеером в ушах. Велосипедист должен не только видеть, но и 

слышать себя, свой велосипед и весь окружающий мир. Если нестерпимо хочется 

слушать музыку – используйте только один наушник, и не делайте её слишком 

громкой.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕЗДЫ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ

2.1. Прежде чем начать езду на велосипеде необходимо проверить:

 давление воздуха в шинах, исправность руля;

 работу тормозов, действие звонка, наличие зеркала заднего вида и правильность его 

регулировки;

 правильность центровки колес (чтобы не было «восьмёрки»), натяжение цепи и 

спиц;
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 затяжку резьбовых соединений в осях передних и задних колёс, а также других 

соединений и необходимость смазки деталей;

 наличие действующего фонаря или световозвращателя белого цвета спереди и 

отражателя света красного цвета, находящегося сзади велосипеда.

2.2. Необходимо установить сидение по своему росту: при нижнем положении 

педали нога, опирающаяся на неё, должна быть слегка согнута в колене (но не 

вытянута);

2.3. Приподнять переднюю часть сидения примерно на 5-10 мм, чтобы не сползать 

при езде.

2.4. Выучить устройство велосипеда, регулярно проводить техническое 

обслуживание, уметь производить ремонт велосипеда и устранять неисправности.

2.5. Убедившись в том, что велосипед исправен, можно совершать поездку на нём.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ

3.1. При движении по дорогам велосипедист должен двигаться только по правой 

крайней полосе в один ряд как можно правее (не более одного метра от бордюра). 

Выезд на большее расстояние разрешается лишь для объезда препятствий или обгона, 

в разрешённых случаях для поворота налево или разворота.

3.2. При движении велосипедистов группой необходимо ехать один за другим, на 

некотором расстоянии друг от друга. В группе должно быть по 10 велосипедистов. 

Расстояние между группами должно составлять 80-100 метров.

3.3. Лицам до 14 лет категорически запрещается выезжать на дорогу, где движется 

автотранспорт, так как можно попасть в аварию.

3.4. Если имеется велосипедная дорожка, по дороге ездить нельзя.

3.5. Допускается движение по обочине дороги, если это не создаёт помех 

пешеходам.

3.6. Во время движения необходимо следить за движением транспортных средств, 

за движением пешеходов, сигналами светофоров, водителей и другой обстановкой на 

дороге.
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3.7. Использовать во время езды нужно только те сигналы, которые установлены 

правилами дорожного движения.

3.8. Предупредительные сигналы рукой о манёврах необходимо подавать 

заблаговременно.

3.9. Нельзя поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы движения. Необходимо сойти 

с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному переходу, ведя велосипед за руль.

3.10. При оживлённом дорожном движении, держите пальцы на тормозах, при 

малейшем осложнении ситуации, выберите их свободный ход, сбавьте скорость. 

3.11. Старайтесь держаться подальше от маршрутных такси, будьте готовы, что в 

любой момент маршрутка резко дёрнется вправо и затормозит. 

3.12. При объезде припаркованных машин с сидящими в них водителями, 

объезжайте их с запасом на полностью открытую дверь. 

3.13. При просачивании к светофору вдоль бордюра будьте готовы к открывшейся 

двери машины, пассажиры редко смотрят в боковое зеркало. 

3.14. Начинайте объезд препятствия (автобуса на остановке, к примеру) заранее, так 

чтобы едущие в левом ряду сзади вас водители успели подвинуться. 

3.15. При проезде перекрёстков не жмитесь к бордюру, а занимайте позицию, в 

которой вас невозможно проигнорировать. В противном случает, водители машин, 

поворачивающих направо, могут вас не заметить 

3.16. Старайтесь не «уходить в себя» даже под большой и монотонной нагрузкой. 

Сохраняйте внимание, просчитывайте варианты на шаг вперед. Вы должны всегда 

знать, что творится вокруг вас на дороге. 

3.17. Если вы утомились и не можете сконцентрировать внимание на обстановке 

вокруг вас, то лучше остановиться, пройтись, посидеть, чтобы снова вернуться в 

чувства. 

3.18. При езде по тротуарам будьте особо осторожны, чтобы не сбить пешехода. Вы 

можете нанести человеку серьёзную травму. 

3.19. Не дергайтесь и не паникуйте на дороге. Все ваши действия должны быть 

легко предсказуемы. Уважайте других водителей, они тоже люди.
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3.20.   Запрещается при езде на велосипеде:

3.20.1.Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам

3.20.2.Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.

3.20.3.Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, кроме подачи 

предупредительных сигналов рукой.

3.20.4.Перевозить негабаритный груз, мешающий управлению или выступающий 

более чем на 0,5 метра по длине или ширине.

3.20.5.Перевозить пассажиров.

3.20.6.Цепляться за любое транспортное средство.

3.20.7.Буксировать велосипедом, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом.

3.20.8.Подъезжать близко к транспорту, движущемуся впереди.

3.20.9.Ездить в болезненном или усталом состоянии.

3.20.10. Разговаривать по телефону

4.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае поломки велосипеда необходимо сойти с него и идти, ведя велосипед 

за руль.

4.2. При получении ссадины или ушиба нужно оказать себе первую доврачебную 

помощь.

4.3.В случае получения более серьёзной травмы, необходимо обратиться за 

помощью к взрослым, прохожим для отправки в травмпункт, сообщить родителям.

 5.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЕЗДЫ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ

5.1.  Перед торможением нужно поднять вверх вытянутую руку.

5.2. По окончании движения поставить велосипед на откидную подножку или 

прислонить к стене или дереву.

5.3. Протереть велосипед от пыли и грязи.

5.4. Поставить велосипед в установленное для хранения место.

5.5. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом.
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Матрица диагностики образовательных результатов  в дополнительном 

образовании детей 

(Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Методика определения результатов образовательной 

деятельности детей// Дополнительное образование. – 2004. - № 12, 2005 - № 1). 

Источник: Педагогика дополнительного образования: мониторинг качества 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей: 

методические рекомендации/сост. А.М.Тарасова, М.М.Лобода; под общ. 

ред.Н.Н.Рыбаковой. – Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2009.

Показатели 
(оцениваемые 
параметры)

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества

Возможное
число 

баллов

Методы 
диагностики

1. Теоретическая подготовка ребёнка
Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, чем ½ 
объёма знаний, предусмотренных 
программой 

1 

Средний уровень – объём 
усвоенных знаний составляет 
более ½.

5 

1.1.Теоретиче
ские знания (по 
основным 
разделам учебно-
тематического 
плана 
программы) 

Соответств
ие 
теоретических 
знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям 

Максимальный уровень – 
освоил практически весь объём 
знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период

10 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Минимальный уровень – 
ребёнок, как правило, избегает 
употреблять специальные 
термины 

1 

Средний уровень – сочетает 
специальную терминологию с 
бытовой 

5 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен
ность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Максимальный уровень – 
специальные термины 
употребляет осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием 

10 

Собеседование 

2. Практическая подготовка ребёнка
2.1. 

Практические 
умения и 
навыки, 

Соответств
ие 
практических 
умений и 

Минимальный уровень – 
ребёнок овладел менее, чем ½ 
предусмотренных умений и 
навыков 

1 Контрольное 
задание 
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Средний уровень – объём 
усвоенных умений и навыков 
составляет более ½. 

5 предусмотренны
е программой 
(по основным 
разделам 
учебно-
тематического 
плана 
программы) 

навыков 
программным 
требованиям 

Максимальный уровень – 
овладел практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными программой в 
конкретный период. 

10 

Минимальный уровень умений 
– ребёнок испытывает серьёзные 
затруднения при работе с 
оборудованием. 

1 

Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью 
педагога. 

5 

2.2. Интерес 
к занятиям в 
детском 
объединении 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Максимальный уровень – 
работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает 
особых затруднений. 

10 

Контрольное 
задание 

Начальный (элементарный) 
уровень развития креативности – 
ребёнок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические 
задания педагога 

1 Контрольное 
задание 

Репродуктивный уровень – в 
основном выполняет задания на 
основе образца 

5 

2.3. 
Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Творческий уровень – 
выполняет практические задания с 
элементами творчества. 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка
3.1. Учебно - интеллектуальные умения:

Минимальный уровень 
умений – ребёнок испытывает 
серьёзные затруднения при 
работе со специальной 
литературой, нуждается в 
постоянной помощи и контроле 
педагога. 

1 

Средний уровень – работает 
со специальной литературой с 
помощью педагога или 
родителей. 

5 

3.1.1 Умение 
подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу 

Самостояте
льность в 
выборе и 
анализе 
литературы 

Максимальный уровень – 
работает со специальной 
литературой самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей. 

10 

Анализ 
исследователь
ской работы 

3.1.2. Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

Самостояте
ль-ность в 
пользовании 
компьютерным
и источниками 
информации 

Минимальный уровень 
умений – ребёнок испытывает 
серьёзные затруднения при 
работе с компьютерными 
источниками информации, 
нуждается в постоянной 

1 Анализ 
исследователь
ской работы 
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помощи и контроле педагога. 

Средний уровень – работает 
с компьютерными источниками 
информации с помощью 
педагога или родителей.

5 

Максимальный уровень – 
работает с компьютерными 
источниками информации 
самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей. 

10 

Минимальный уровень 
умений – ребёнок испытывает 
серьёзные затруднения при 
проведении исследовательской 
работы, нуждается в постоянной 
помощи и контроле педагога

1 

Средний уровень – 
занимается исследовательской 
работой с помощью педагога 
или родителей. 

5 

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследователь-
скую работу 
(писать рефераты, 
проводить 
самостоятельные 
учебные 
исследования 

Максимальный уровень – 
осуществляет 
исследовательскую работу 
самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей. 

10 

Анализ 
исследователь
ской работы 

3.2. Учебно - коммуникативные умения:
Минимальный уровень 

умений. 
По аналогии с п.3.1.1. 

1 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

3.2.1 Умение 
слушать и слышать 
педагога 

Адекватнос
ть восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

Наблюдение 

Минимальный уровень 
умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией 

Свобода 
владения и 
подачи 
обучающимся 
подготовленно
й информации Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1. 
10 

Наблюдение 

Минимальный уровень 
умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

3.2.3. Умение 
вести полемику, 
участвовать в 
дискуссии 

Самостоя-
тельность в 
построении 
дискуссионног
о выступления, 
логика в 
построении 
доказательств. 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

Наблюдение 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 
3.3.1. Умение 

организовать своё 
Способн

ость 
Минимальный уровень 

умений. 
1 Наблюдение 
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По аналогии с п.3.1.1. 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

рабочее (учебное) 
место 

самостоятел
ьно готовить 
своё рабочее 
место к 
деятельност
и и убирать 
его за собой 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

Минимальный уровень 
умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

3.3.2. Навыки 
соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

Соответс
твие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасност
и 
программны
м 
требованиям 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

Наблюдение 

Минимальный уровень 
умений. 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 

Средний уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

3.3.3. Умение 
аккуратно 
выполнять работу 

Аккуратн
ость и 
ответственн
ость в 
работе 

Максимальный уровень. 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

Наблюдение 

Индивидуальная карточка

учета результатов  обучения по дополнительной образовательной 

программе

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества)
Фамилия, имя ребенка ____________________________________
Возраст_________________________________________________
Вид и название детского объединения ________________________________________
Ф. И. О. педагога __________________________________________________________
Дата начала наблюдения _____________________________________

Первый
год обучения

Второй
год обучения

Третий
год обучения

Сроки диагностики
Показатели

Конец I
полугод

ия

Кон
ец

уч. 
года

Конец I
полугод

ия

Кон
ец

уч. 
года

Конец I
полугод

ия

Кон
ец

уч. 
года

1. Теоретическая 
подготовка ребенка:

1.1Теоретические 
знания:    а)

 б)
 в)  и т.д.
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1.2.Владение 
специальной 
терминологией
2. Практическая 
подготовка ребенка

2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой:      а)      б)     
 в)   и т.д.

2.2.Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

2.3. Творческие навыки
3. Общеучебные умения 
и навыки

3.1. Учебно-
интеллектуальные умения:

а) умение подбирать и 
анализировать 
специальную литературу

б) умение пользоваться 
компьютерными 
источниками информации

в) умение 
осуществлять учебно-
исследовательскую работу

3.2. Учебно-
коммуникативные умения:

а) умение слушать и 
слышать педагога

б) умение выступать 
перед аудиторией

в) умение вести 
полемику, участвовать в 
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные умения и 
навыки:

а) умение организовать 
свое рабочее (учебное) 
место

б) навыки соблюдения 
в процессе деятельности 
правил безопасности

в) умение аккуратно 
выполнять работу
4. Предметные 
достижения 
обучающегося:

 На уровне объединения 
 На уровне района, области
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ПДД

1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2. Правилам для пешеходов.
2. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам дорожного движения?»
1. Пешеходы.
2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры.
3. Водители, пешеходы, пассажиры.
4. Все перечисленные лица.
3. Относится ли мопед к «Механическим транспортным средствам?»
1. Относится.
2. Не относится.
4. Значение термина «Велосипед»?
1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей.
2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых.
3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и более и 

приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 
5. Что означает термин «Темное время суток»?
1. Вечернее и ночное время.
2. Время с 21.00 до 7.00.
3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
6. Что означает термин «Дорога»?
1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств и пешеходов.
2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие.
3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная или 

приспособленная и используемая для движения транспортных средств, включающая в 
себя проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.

7. Кто называется водителем?
1. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя.
2. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
3. Лицо, ведущее велосипед.
8. Значение термина «Населенный пункт»?
1. Жилые здания и хозяйственные постройки, объединенные одной территорией.
2. Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль.
3. Застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 

«Начало населенного пункта» «Конец населенного пункта».
9. Что означает термин «Недостаточная видимость»?
1. Видимость дороги не менее 10м. в темное время суток.
2. Дождь, снегопад в сумерки.
3. Видимость дороги менее 300м. в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в 

сумерки.
10.«Недостаточная видимость» - это:
1. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
2. Видимость менее 150 м.
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3. Видимость дороги менее 300 м. в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., а также 
сумерки.

4. Дождь, снегопад, сумерки.
11.Что такое обгон?
1. Опережение движущегося транспортного средства, связанное с выездом из 

занимаемой полосы.
2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 

полосу встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую 
полосу.

3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в соседнем 
ряду с меньшей скоростью.

12.Считается ли перекрестком выезд на дорогу с автозаправочной станции?
1. Не считается.
2. Считается.
13.Что называется остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности 

для начала торможения.
2.  Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности 

до остановки.
14.Что называется тормозным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до 

полной остановки.
2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль тормоза до полной 

остановки.
15.Если по вине пешехода произошло ДТП, в результате которого были повреждены 

автомобиль или придорожные постройки, нарушитель наказывается следующим 
образом:

1. Инспектор ГИБДД предупредит его.
2. Нарушителя оштрафуют.
3. Нарушителя оштрафуют, и он должен будет возместить ущерб от ДТП.
16.Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не имеет 

право:
1. Остановить и предупредить его.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Арестовать нарушителя.
17.Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
18.Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
1. Никак.
2. Оштрафовать.
3. Посадить в тюрьму.
19.Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»?
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1. Не разрешается.
2. Разрешается не далее метра от правого края проезжей дороги.
20.Где разрешается кататься на санках и лыжах?
1. По дороге, предназначенной для пешеходов.
2. По правой стороне проезжей части.
3. В специально отведенных местах для массового отдыха, где нет опасности выезда на 

проезжую часть.
21.Где следует идти пешеходу, ведущему велосипед?
1. По внешнему краю тротуара.
2. По краю проезжей части.
3. По правому краю тротуара.
22.Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару?
1. Безразлично.
2. Левой.
3. Правой.
23.Как должен поступить пешеход при приближении транспортного средства с 

включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?
1. Как можно скорее перейти проезжую часть.
2. Воздержаться от перехода проезжей части.
3. Перейти проезжую часть, если он находится на пешеходном переходе.
24.Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, за 

пределами населенного пункта?
1. По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
2. По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.
3. По тротуару.
4. По тротуару или велосипедной дорожке.
25.Разрешается ли движение пешеходов по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»?
1. Запрещается.
2. Разрешается идти только вне населенных пунктов навстречу движения транспортных 

средств.
3. Разрешается идти вне населенных пунктов по ходу движения транспортных средств.
26.В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
1. Всегда, если это безопасно.
2. Если в зоне видимости нет  перекрестка или пешеходного перехода, и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны.
3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя.
27.Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет?
1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2. В любом месте, если это безопасно.
28.Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населенного 

пункта, если нет пешеходного перехода?
1. В любом месте, не мешая движению транспортных средств.
2. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
3. На повороте дороги.
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4. В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения транспортных средств.
29.В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую часть вне 

пешеходного перехода при наличии разделительной полосы?
1. Вне населенных пунктов при отсутствии транспортных средств на дороге.
2. В населенных пунктах.
3. Запрещается во всех случаях.
30.В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при 

отсутствии пешеходного перехода?
1. На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом к 

краю проезжей части.
2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин.
3. Во всех перечисленных местах.
31.Относится  или нет ледовая переправа к понятию дорога?
1. Да, относится.
2. Нет, не относится.
32.Действуют или нет на ледовой переправе требования Правил дорожного 

движения?
1. Да, действуют.
2. Нет, не действуют.
33.Правила дорожного движения рассматривают понятие «ДОРОГА» как:
1. Специально обустроенный участок земли для интенсивного движения транспорта и 

пешеходов.
2. Элементы, размещенные между внешними границами обочин или тротуаров.
3. Все типы улиц и дорог, независимо от места их расположения.
34.Верно ли высказывание: «прилегающая территория не является составной части 

дороги».
1. Да, верно.
2. Нет, ошибочно.
35.Что означает, если одновременно горят красный и желтый сигналы светофора?
1. Можно начинать переход дороги.
2. Скоро будет включен зеленый сигнал, приготовиться к переходу дороги.
36.Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. Нарушение контакта в светофоре.
2. Переходить дорогу запрещается.
3. Время зеленого сигнала истекает, и сейчас будет включен запрещающий сигнал.
37.Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика 

противоречат сигналам светофора?
1. Только сигналам светофора.
2. Только сигналам регулировщика.
38.Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала?
1. Начинать движение нельзя.
2. Начинать движение можно.
3. Приготовиться к началу движения.
39.Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
1. Только красный.
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2. Только зеленый.
3.  Красный и зеленый.
4. Красный, зеленый, желтый.
40.Где появился поровый светофор?
1. В Америке.
2. В России.
3. Во Франции.
4. В Англии.
41.С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле в 

индивидуальном порядке?
1. с 12 лет.
2. с 14 лет.
3. с 16 лет.
4. с 18 лет.
42.В каких случаях допускается выезд велосипедистов на расстояние более одного 

метра от правого края проезжей части?
1. Для объезда.
2. В разрешенных случаях для поворота налево или разворота.
3. В обоих перечисленных случаях.
43.В каких случаях водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу 

транспортным средствам в местах пересечения велосипедной дорожки с дорогой?
1. Во всех случаях на нерегулируемом пересечении вне перекрестков.
2. При приближении транспортного средства справа.
3. Водитель велосипеда и мопеда имеет преимущество при движении по велосипедной 

дорожке.
44.В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования?
1. Не моложе 10 лет.
2. Не моложе 14 лет.
3. Не моложе 16 лет.
45.В каком ряду можно ехать по дороге на велосипеде?
1. В любом ряду.
2. Не дальше одного метра от тротуара или края проезжей части.
3. Не дальше второго ряда.
46.Должен ли водитель мопеда пользоваться мотошлемом?
1. Должен.
2. Не должен.
47.Предупредительными сигналами являются:
1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота или рукой.
2. Звуковой сигнал.
3. Переключение света фар и включение ближнего света фар в дневное время.
4. Включение аварийной сигнализации.
5. Все перечисленные сигналы.
48.Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал об изменении 

направления движения?
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1. Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство.
2. Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано световыми 

указателями поворота.
3. Только на дороге с интенсивным движением.
4. Всегда.
49.Всегда ли должен водитель подавать световой сигнал указателями поворота при 

выполнении маневра?
1. Должен всегда.
2. Не должен, если он может ввести в заблуждение других участников движения.
3. Должен, приняв необходимые меры предосторожности.
50.Как пользоваться тормозами на скользкой дороге?
1. Плавно тормозить и производить резких поворотов рулевым колесом.
2. Резко нажать на тормоз.
3. Тормозить резкими, прерывистыми нажатиями.
51.Разрешается ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам?
1. Разрешается, если это не помешает пешеходам.
2. Не разрешается.
52.Как должен поступить велосипедист, приближаясь к стоящему на остановке 

трамваю?
1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю и от него.
2. Проехать мимо трамвая медленно.
3. Остановиться и ждать, пока трамвай начнет движение.
53.В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования?
1. не ранее 14 лет.
2. не ранее 16 лет.
3. не ранее 18 лет.
54.При какой ширине проезжей части велосипедист может повернуть налево, не 

слезая с велосипеда?
1. При любой ширине.
2. Не больше одной полосы в каждом направлении.
3. Не больше двух полос в каждом направлении.
55.Разрешена ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
56.Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части дороги, если рядом есть 

велосипедная дорожка?
1. Имеет право.
2. Не имеет права.
57.Разрешается ли первоначальное обучение езде на мопеде на дорогах общего 

пользования?
1. Разрешается на дорогах с малым движением.
2. Не разрешается. 
58.При какой  неисправности велосипеда можно продолжать движение?
1. Руля.
2. Тормозной системы.
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3. Педалей.
59.Велосипедист при выполнении поворота должен:
1. Подать сигнал поворота рукой во время маневра.
2. Подать сигнал заблаговременно.
3. Подать сигнал заблаговременно и убедиться в безопасности маневра.
60.Разрешается ли водителю мопеда перевозить пассажира на заднем сидении ?
1. Не разрешается.
2. Разрешается только ребенка до 7 лет.
3. Разрешается.
61.Разрешается перевозить пассажира в кузове грузового мотороллера?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
62.Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде или мопеде?
1. Всякие грузы.
2. Грузы, мешающие управлению.
3. Грузы весом более десяти килограмм.
63.Какому требованию должен удовлетворять груз, перевозимый на багажнике 

велосипеда?
1. Иметь вес не менее 5 килограмм.
2. Груз не должен нарушать устойчивость велосипеда.
3. Груз не должен быть надежно закреплен.
64.Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается перевозка детей до семи лет на специально оборудованном сидении.
4. Разрешается перевозить пассажиров старше семи лет на заднем, специально 

оборудованном сидении.
65.Где и как должны двигаться организованные группы людей?
1. По тротуару в два ряда.
2. По краю проезжей части в два ряда.
3. По краю проезжей части не более, чем в 4 ряда по направлении. Движения транспорта.
66.Где разрешается водить группы детей в населенном пункте?
1. Только по тротуару или пешеходной дорожке.
2. По краю проезжей части вдоль тротуара.
67.Какое расстояние между группами велосипедистов должно быть при движении по 

дорогам?
1. 20-30 м.
2. 30-50 м.
3. 80-100 м.
68.Почему необходимо сохранять расстояние между группами велосипедистов?
1. Чтобы при торможении группы не столкнулись.
2. Для удобства обгона.
3. Во избежания аварии.
69.На группы по сколько человек должны делиться велосипедисты?
1. По 4-8 велосипедистов.
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2. По 10 велосипедистов.
3. По 8-10 велосипедистов.
70.Можно ли водить колонны детей по загородной дороге в темное время суток?
1. Нельзя.
2. Можно в сопровождении взрослых и с зажженными фонарями.
71.Как должна обозначаться колонна людей при движении по дороге в темное время 

суток?
1. Фонарями с белым светом спереди и сзади.
2. Фонарем с красным светом позади.
3. Фонарями с белым светом впереди и красным позади.
72.Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге днем?
1. Белыми флажками спереди и сзади.
2. Красными флажками только сзади.
3. Красными флажками спереди и сзади.
73.Правила требуют, чтобы у велосипеда были исправны:
1. Цепь.
2. Звуковой сигнал.
3. Тормоз.
4. Педали.
74.Разрешается ли эксплуатация мопеда, если рисунок протектора его шин 

полностью стерт?
1. Разрешается только в сухую погоду.
2. Разрешается.
3. Не разрешается.
75.При достижении какого минимального возраста разрешается перевозить детей на 

переднем сиденье легкового автомобиля без специального детского сиденья?
1. 8 лет.
2. 10 лет.
3. 12 лет.
4. 14 лет.
5. 16 лет.
76.Ремнями безопасности можно не пристегиваться при проезде:
1. В автомобиле индивидуального владельца.
2. В такси в городе.
3. В такси на загородной дороге.
4. Сотрудниками на машинах оперативных служб.
77.С какого возраста разрешается обучать вождению на легковом автомобиле в 

индивидуальном порядке?
1. с 14 лет.
2. с 15 лет.
3. с 16 лет.
4. с 18 лет.
78.Можно ли садиться в легковой автомобиль со стороны проезжей части.
1. Нельзя.
2. Можно, если со стороны  тротуара это невозможно.
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3. Можно во всех случаях.
79.Можно ли стоять при проезде в кузове грузового автомобиля?
1. Можно, если есть за что держаться.
2. Нельзя.
80.Могут ли лица, сопровождающие груз, находиться на нем выше  уровня бортов 

движущегося грузового автомобиля?
1. не могут.
2. Могут, могут если для них оставлено безопасное место.
81.Какие меры предосторожности должен предпринять пассажир легкового 

автомобиля перед тем, как открыть дверь?
1. Убедиться, что это безопасно для окружающих и не помешает другим участникам 

движения.
2.  Никаких мер не надо. 
82.Что запрещено людям, проезжающим в кузове грузового автомобиля?
1. Стоять, сидеть на борту.
2. Курить, разговаривать между собой.
3. Прижиматься к переднему борту автомобиля, шуметь и петь песни.
83.Какое количество пассажиров может размещаться в кузове грузового 

автомобиля, оборудованного для перевозки людей?
1. В зависимости от размера кузова.
2. Не больше 20 человек.
3. Не превышая числа оборудованных для сидения мест.
84.Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем?
1. Запрещено.
2. Не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транспортным средством.
85.В каких случаях можно проезжать в кузове не оборудованного грузового 

автомобиля?
1. Нельзя ни в каких случаях.
2. Можно лицам, сопровождающим груз или едущим за грузом.
86.Разрешается ли пассажирам оставаться в легковом автомобиле, если последний 

вынужден двигаться на буксире?
1. Пассажиры должны выйти.
2. Пассажирам разрешается оставаться в автомобиле.
87.В каких случаях Правила разрешают водителю и пассажирам автомобилей, 

оборудованных ремнями безопасности, не пристегиваться ими?
1. Если автомобиль движется со скоростью не более 40 км/ч.
2. При движении в населенных пунктах водителю и пассажиру (инструктору) учебной 

машины.
3. Водителям и пассажирам автомобилей оперативной службы.
88.Водитель и пассажир транспортного средства, оборудованного ремнями 

безопасности, обязаны быть пристегнуты:
1. Только при движении по горным дорогам.
2. Только при движении вне населенных пунктов.
3. Во всех случаях при движении транспортного средства.
4. Только при движении по автомагистралям.
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89.Разрешается ли буксировка двухколесных мотоциклов без бокового прицепа?
1. Разрешается мотоцикл с боковым прицепом.
2. Не разрешается.
3. Разрешается с соблюдением необходимых мер предосторожности.
90.Разрешается ли буксировка мотоциклов с боковым прицепом?
1. Разрешается только на жесткой сцепке.
2. Запрещается.
3. Разрешается.
91.Разрешается ли буксировать мотоциклы?
1. Разрешается мотоциклы с боковым прицепом.
2. Запрещается.
3. Разрешается в равнинной местности.
4. Разрешается мотоциклы без бокового прицепа.
92.Какие требования предъявляются к перевозке детей в кузове грузового 

автомобиля?
1. наличие не менее двух взрослых сопровождающих.
2. Установка спереди и сзади транспортных средств квадратных опознавательных знаков 

желтого цвета с силуэтом детей.
3. Борта кузова должны быть нарощены на высоту не менее 0,8 м. от уровня пола.
4. Все перечисленные требования.
93.Разрешается ли проезд в кузове грузового автомобиля, не оборудованного для 

перевозки людей?
1. Запрещается.
2. Разрешается на дорогах, не относящихся к автомагистралям.
3. Разрешается только лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением, 

при условии обеспечения их местом для сидения, расположенным ниже уровня 
бортов.

94.Разрешается ли перевозить детей на мотоцикле без бокового прицепа?
1. 1. Разрешается.
2. Разрешается – детей старше 12-летнего возраста.
3. Разрешается при наличии взрослого пассажира.
4. Запрещается.
95.Разрешается ли перевозка людей в грузовом прицепе?
1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается только лицам, сопровождающим груз.
96.В каких случаях при организованной перевозке групп детей в автобусах или на 

грузовых автомобилях должен быть включен ближний свет фар в светлое время 
суток?

1. Только в условиях недостаточной видимости.
2. Только при интенсивном движении.
3. По усмотрению водителя.
4. Во всех случаях, когда осуществляется перевозка.
97.Разрешается ли перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля?
1. Разрешается перевозка детей в возрасте не моложе 7 лет.
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2. Разрешается перевозка детей до 12-летнего возраста при наличии специального 
детского сиденья.

3. разрешается независимо от возраста при наличии взрослого пассажира.
98.Разрешается ли перевозить детей, не достигших 12 летнего возраста, в кабине 

грузового автомобиля?
1. Разрешается.
2. Разрешается только в сопровождении взрослого пассажира.
3. Запрещается.
99.Разрешается ли стоять пассажирам общественного транспорта во время 

движения?
1. Разрешается при отсутствии свободных мест.
2. Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч.
3. Запрещается.
4. Разрешается.
100. Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход 
дороги между стоящими автомобилями?

1. Переходить дорогу медленно.
2. Переходить дорогу быстрее.
3. Убедиться, что нет приближающихся транспортных средств.

1 2 26 2 51 2 76 4
2 3 27 1 52 1 77 3
3 2 28 2 53 2 78 2
4 3 29 3 54 2 79 2
5 3 30 3 55 2 80 1
6 3 31 1 56 2 81 1
7 2 32 1 57 2 82 1
8 3 33 1 58 3 83 3
9 3 34 1 59 3 84 1
10 3 35 2 60 1 85 2
11 1 36 3 61 2 86 2
12 1 37 2 62 2 87 3
13 2 38 3 63 2 88 3
14 3 39 3 64 3 89 2
15 3 40 4 65 3 90 3
16 3 41 2 66 1 91 1
17 3 42 3 67 3 92 4
18 2 43 1 68 2 93 3
19 1 44 2 69 3 94 2
20 3 45 2 70 1 95 4
21 2 46 2 71 3 96 4
22 3 47 5 72 3 97 2
23 2 48 4 73 3 98 1
24 2 49 1 74 3 99 4
25 1 50 3 75 3 10

0
3
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ВОПРОСЫ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

1. Первая медицинская помощь при открытом переломе?
1. Концы сломанных костей совместить.
2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом.
3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности  

и дать покой больному.
2. Первая медицинская помощь при обморожении?
1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом.
2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье.
3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.
3. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном.
4. Чем характеризуется венозное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном.
5. Чем характеризуется артериальное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном.
6. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения?
1. Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение на конечность жгута.
3. Резкое сгибание конечности в суставе.
7. Правильный способ остановки венозного кровотечения?
1. Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе.
8. Правильный способ остановки артериального кровотечения?
1. Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе.
9. Что необходимо сделать при потере сознания?
1. Искусственное дыхание.
2. Массаж сердца.
3. Освободить (санировать) дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс.
10. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?
1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание.
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2. Пульс, высокая температура, судороги.
3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания.

11. Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка), 
находящийся в медицинской аптечке в автомобиле?

1. Наружно в водных растворах для полоскания рта, горла.
2. Наружно в водных растворах для промывания ран.
3. В водных растворах для промывания желудка.
4. Для всех указанных в пп. 1 и 2 целей.
5. Для целей, указанных в пп. 1-3.
12. Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии при сильном ушибе живота?
1. Уложить пострадавшего на спину, дать теплый чай и в этом положении 

транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
2. Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее 

медицинское учреждение в положении лежа на боку с согнутыми в коленях ногами.
3. Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом 

положении до ближайшего медицинского учреждения.
13. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? 
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей.
3. Синяки, ссадины на коже.
14. Какая повязка накладывается при повреждении затылка?
1. Крестообразная или пращевидная.        2. Спиральная.         3. Шапочка.
15. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела 

щелочными растворами?
1. Промыть пораженное место мыльным раствором или 2%-ным раствором 

столовой соды, наложить асептическую повязку.
2. Обработать пораженное место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной 

кислоты, наложить асептическую повязку.
3. Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку 

из чистой материи.
16. Какая повязка накладывается при повреждении лба?
1. Пращевидная.        2. Спиральная.            3. Шапочка.
17. Первая медицинская помощь при вывихе конечности?
1. Дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность.
2. Осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные 

обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной 
водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт.

3. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 
горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт.

18. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных 
участков  тела кислотой?

1. Промыть пораженное место 1-2%-ным раствором борной, лимонной или 
уксусной кислоты, наложить асептическую повязку.
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2. Промыть пораженный участок мыльным или 2%-ным раствором столовой соды, 
наложить асептическую повязку.

3. Промыть пораженный участок водой и смазать жирным кремом, наложить 
асептическую повязку.

19. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном 
происшествии с вывихом бедра?

1. В положении лежа.           2. В положении сидя.          3. Свободное положение.
20. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном 

происшествии с вывихом костей верхней конечности?
1. В положении сидя.                          2. Свободное положение.
3. Свободное положение, при общей слабости - сидя или лежа.
21. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей 

голени?
1 . Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до 

коленного сустава и прибинтовать их.
2. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины 

бедра, чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы.
22. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки?
1. Снять одежду с правой руки, а затем с левой.
2. Снять одежду с левой руки, затем с правой.
23. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке автомобиля?
1. Для обработки кожи вокруг раны.
2. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена.
3. При ожогах, вызванных щелочью.
24. Какой материал может быть использован в качестве шины?
1. Ткань.              2. Бинт, вата.                         3. Кусок доски.
25. На какой максимальный срок может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут?
1. Не более получаса.           2. Не более 2 часов.           3. Не более часа.
26. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей 

пострадавшего?
1. Поднять повыше голову.
2. Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову.
3. Открыть рот пострадавшему.
27. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной 

клетки?
1. Лежа на животе.                 2. Лежа на спине.
3. Лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища.
28. Основные правила наложения транспортной шины при переломе 

бедренной кости в нижней трети?
1. Наложить одну шину от стопы до середины бедра.
2. Наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую от стопы 

до паха.
3. Наложить две шины, от стопы до конца бедра.
29. Как оказать первую помощь при переломе костей таза?
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1. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку.
2. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть и развести 

коленные суставы и подложить под них валик из одежды или другого заменяющего ее 
материала.

3. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам 
повреждения приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой.

30. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении 
руки?

1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую.
2. Одежду надевают на обе руки одновременно.
3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку.
31. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и 

неглубокой ране?
1. Наложить стерильную повязку.                             2. Промыть рану лекарствами.
3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.
32. Какие признаки открытого перелома?
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности.
2. Сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров.
3. Синяки, ссадины на коже.
33. Какие приемы первой медицинской помощи применяются при внутреннем 

кровоизлиянии или подозрении на него?
1. Наложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную 

повязку, обеспечить покой.
2. Дать холодной воды.
3. Дать горячего чаю.
34. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах?
1. Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину (голова 

должна быть ниже туловища), сделать растирание в области сердца.
2. Поместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть, уложить 

на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, обеспечить 
достаточный доступ свежего воздуха.

3. Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить холодный 
компресс на грудь.

35. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении 
мозга.

1. Уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать теплое 
питье.

2. Уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной набок головой и 
транспортировать в этом положении в лечебное учреждение.

3. Положить пострадавшего на спину или в положение полулежа со склоненной 
набок головой.

36. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его 
повреждении?

1. Спиралевидная.               2. Колосовидная.                     3. Восьмиобразная.
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37. Какое кровотечение считается наиболее опасным?
1. Капиллярное.                   2. Венозное.                             3. Артериальное.
38. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении 

электрическим током?
1. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в 

сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, 
обеспечить доступ свежего воздуха, на обожженные участки наложить стерильную 
повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.

2. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное 
холодное питье, можно кофе. При потере сознания сделать искусственное дыхание.

3. Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в 
ближайшее медицинское учреждение.

39. Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти?
1. По ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого сгиба.
2. С обеих сторон кисти и прибинтовать.
3. По ладонной стороне предплечья от начала пальцев до плечевого сустава.
40. Какая повязка накладывается при повреждении пальца?
1. Крестообразная.              2. Спиральная.                 3. Пращевидная.
41. В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами 

костей в суставах верхних конечностей?
1. В положении сидя.                        2. В положении лежа.
3. Свободное положение, при общей слабости - сидя или лежа.
42. Назовите основные правила оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке
1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 
на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к 
месту происшествия скорой медицинской помощи.

2. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 
теплые примочки на лоб и затылок.

3. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 
Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности (первичное 
реанимационное пособие). Временная остановка кровотечения. Борьба с болью 
(иммобилизация). Закрытие ран стерильными (чистыми) повязками. Придание 
пострадавшему наиболее удобного положения (функциональная укладка). Обеспечить 
приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой 
медицинской помощи.

43. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже 
сердца?

1. Слева от грудины.          2. Справа от грудины.              3. На нижнюю треть 
грудины.

44. Какие лекарственные препараты являются обезболивающими?
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1. Анальгин, панадол.           2. Димедрол, валериана.               3. Фталазол, 
пенициллин.

45. Какой должна быть транспортная шина?
1. С возможностью фиксации только места перелома.
2. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания ближайшего 

сустава.
3. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания двух смежных 

суставов.
46. При коллапсе (потере сознания и понижения артериального давления без 

кровотечения) необходимо:
1. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать 

обезболивающее.
2. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать 

успокоительное средство.
3. Пострадавшего уложить так, чтобы его ноги были выше уровня головы.
47. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе?
1. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, 

осуществить иммобилизацию конечности.
2. Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную 

повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой 
конечности.

3. Осуществить правильную иммобилизацию конечности, наложить на рану 
стерильную повязку, дать обезболивающие лекарства и организовать транспортировку 
пострадавшего в лечебное учреждение.

48. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши 
действия?

1. Вызвать «03» и ждать прибытия «скорой помощи».
2. Позвонить «03», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
3. Положить пострадавшего в благоприятную позу, сделать перевязку, дать 

обезболивающее средство.
49. При  транспортировке с переломом позвоночника пострадавший должен 

находиться в положении:
1. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе (с 

валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе).
2. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

приподнятым головным концом.
3. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

опущенным головным концом.
50. В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней 

челюсти?
1. В положении лежа.               2. В положении сидя.
51. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор 

аммиака (нашатырный спирт)?
1. Для обработки ран.                         2. Для наложения согревающего компресса.
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3. Для вдыхания при обмороке и угаре.
52. Прекардиальный удар наносят:
1. По левой стороне грудной клетки, рядом с грудиной.
2. В область нижней трети грудины на 2-4 см выше мечевидного отростка.
3. По мечевидному отростку грудины.
53. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной 

клетки?
1. Наложить повязку, уложить раненого на живот и транспортировать в больницу.
2. На место ранения приложить грелку (пузырь) со льдом.
3. Закрыть рану липким пластырем или воздухонепроницаемым материалом и 

наложить тугую повязку.
54. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя:
1. Прекардиальный удар, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
2. Измерение артериального давления, удар по спине между лопатками.
3. Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану стерильных повязок, 

наложение шин.
55. Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца?
1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.
2. Дать понюхать нашатырного спирта.
3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 

капель корвалола в 50 мл воды.
56. Как оказать помощь пассажиру, если у него поднялась температура выше 

39оС?
1. Уложить больного, дать 15 капель корвалола в 50 мл воды.
2. Уложить больного, к голове приложить охлаждающий пакет-контейнер, дать 

таблетку аспирина.
57. В каких случаях применяется энтеродез или уголь активированный, 

находящийся в автомобильной аптечке?
1. При болях в животе.         2. При высокой температуре.                 3. При 

отравлении.
58. Для чего применяется раствор сульфацила натрия, находящийся в 

автомобильной аптечке?
1. Для промывания ран.
2. Смочить салфетку и приложить для стерилизации обожженной поверхности.
3. При травме глаза или попадании инородных тел промыть глаз водой и закапать 

3-5 капель раствора сульфацила натрия.
59. Признаки отравления угарным газом?
1. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов.
2. Слабость, головокружение, побледнение кожных покровов.
3. Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе.
60. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока?
1. Положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из одежды, дать 

понюхать нашатырный спирт.
2. Положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть тесную одежду, дать 

понюхать нашатырный спирт.



67

61. Как оказать помощь при ожоге кипятком?
1. Смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную 

повязку.
2. Промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную 

повзку, дать болеутоляющие средства.
3. Обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную 

повязку.
62. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя автомобиля?
1. Внимание снижается, а реакция не изменяется.
2. Реакция снижается, а внимание усиливается.
3. Внимание и реакция снижаются.
63. Как правильно оказать помощь пострадавшему с переломом плечевой 

кости?
1. Подвесить руку на косынке, дать обезболивающее средство.
2. Прибинтовать руку к туловищу.
3. В подмышечную область подложить валик, согнуть руку в локтевом суставе и 

наложить шину от здорового надплечья до кончиков пальцев, дать обезболивающее 
средство.

64. Как начинать бинтование грудной клетки при ее ранении?
1. На выдохе с нижних отделов грудной клетки.
2. На вдохе с середины грудной клетки.
3. На выдохе от подмышечных ямок.
65. Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?
1. От кончиков пальцев до локтевого сустава.
2. От кончиков пальцев до верхней трети плеча.
3. От лучезапястного сустава до верхней трети плеча.
66. Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечностях 

пострадавшего, надо:
1. Пострадавшего посадить.            2. Уложить пострадавшего, конечность 

приподнять.
3. Пострадавшего поставить на ноги.
67. Для чего используется травматическая повязка МАГ с диоксидином, 

находящаяся в автомобильной аптечке?
1. Для остановки кровотечения.                 2. Для промывания загрязненных ран.
3. Для уменьшения боли при переломах.
68. Как оказать помощь при ожогах I степени?
1. Вскрыть пузырь, положить мазевую повязку.
2. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3. Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную 

ватно-марлевую повязку.
69. Как оказать помощь пострадавшему при переломе ключицы?
1. Наложить две шины на плечо.            2. Прибинтовать руку к груди.
3. Наложить марлевую повязку Дезо.
70. Какое средство из автомобильной аптечки нужно применять при 

стрессовой реакции?
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1. Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола и дать выпить больному.
2. Дать больному под язык таблетку валидола.
3. Дать больному таблетку анальгина.
71. Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания?
1. На лучевой артерии.
2. На бедренной артерии.
3. На сонной артерии.
72. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотораксе?
1. Наложить асептическую повязку на рану.
2. На рану наложить стерильную салфетку, накрыть ее воздухонепроницаемым 

материалом и забинтовать.
3. Наложить тугую повязку.
73. Какие средства из автомобильной аптечки можно применить для 

уменьшения боли при переломе?
1. Валидол.
2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.
3. Энтеродез.
74. Какие признаки клинической смерти?
1. Отсутствует сознание, судороги, выделение пены изо рта.
2. Отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонной артерии, широкие зрачки.
75. Можно давать пить пострадавшему при ранении живота?
1. Нет.
2. Можно.
3. Только маленькими глотками.
76. Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении?
1. Бинт.
2. Веревку.
3. Закрутку из полосы материи.
77. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа?
1. Уложить пострадавшего на бок, голову зафиксировать уложенным вокруг нее 

валиками из одежды.
2. Уложить пострадавшего на спину, дать теплое питье, на голову положить 

компресс.
3. Уложить пострадавшего на спину, под ноги положить валик.
78. Какая повязка накладывается на бедро?
1. От коленного сустава до подмышечной впадины.
2. Одна шина с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторая - от 

стопы до места перелома.
3. Одна шина с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторая - от 

стопы до паха.
79. Каковы признаки вывиха в суставе?
1. Боль, изменение формы сустава, неправильное положение конечности, 

отсутствие движений в суставе.
2. Боль, припухлость, патологическая подвижность.
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3. Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура.

80. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего 
материала?

1. Обложить голень валиками из одежды.
2. Прибинтовать к здоровой ноге.
3. Туго забинтовать.
81. В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами ребер 

и грудины?
1. Лежа на боку.
2. Лежа на спине.
3. Полусидя.
82. Для чего нужна S-образная трубка в автомобильной аптечке?
1. Для фиксации нижней челюсти при переломе.
2. Чтобы напоить пострадавшего.
3. Для проведения сердечно-легочной реанимации.
83. Укажите правильный ритм проведения реанимации, если в оказании 

помощи участвуют 2 человека?
1. Одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину.
2. Два вдувания воздуха, пятнадцать надавливаний на грудину.
3. Три вдувания воздуха, двадцать надавливаний на грудину.
84. Какая иммобилизация нужна при переломе лопатки?
1. Наложить шину.
2. Тугая повязка.
3. Подвесить руку на косынку.
85. Для чего нужен в автомобильной аптечке эластичный бинт?
1. Для фиксации иммобилизирующих шин.
2. Для наложения пращевидной повязки.
3. Для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, кисти.
86. Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного тела?
1. Открыть рот и осторожно удалить инородное тело.
2. Прополоскать горло слабым раствором марганцовки.
3. Наклонить пострадавшего и резко похлопать ладонью между лопатками.
87. Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для 

наложения иммобилизирующей шины?
1. Да.
2. Нет.
88. По каким признакам можно определить перелом ребер?
1. Боль, припухлость с красно-синюшным оттенком.
2. Боль, усиливающаяся при кашле, движении, глубоком вдохе.
3. Кашель, боль при дыхании, повышение температуры тела.
89. Как транспортировать пострадавшего при переломе нижней челюсти?
1. Лежа на животе.
2. Лежа на спине.
3. Сидя.
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90. Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании участвует 
один человек?

1. Одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину.
2. Два вдувания воздуха, пятнадцать надавливаний на грудину.
3.Три вдувания воздуха, двадцать надавливаний на грудину.
91. Каковы признаки термического ожога I степени?
1. Покраснение и отек кожи с образованием пузырей.
2. Покраснение и отек кожи, жгучая боль.
3. Покраснение кожи, сильный зуд.
92. Как оказать помощь пострадавшему с переломом костей стопы?
1. Наложить 8-образную повязку.
2. Наложить шину от кончиков пальцев до коленного сустава.
3. Наложить тугую повязку.
93. Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?
1. Крестообразная.
2. Спиральная.
3. Циркулярная.
94. Что нужно сделать для свободного прохождения воздуха в легкие при 

проведении реанимации?
1. Расстегнуть одежду, подложить валик под голову.
2. Подложить валик под лопатки.
3. Выполнить тройной прием Сафара: запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю 

челюсть, открыть рот.
95. Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности появились 

пузыри, наполненные прозрачной жидкостью?
1. Первой степени.
2. Второй степени.
3. Третьей степени.

Правильные ответы на вопросы
по медицинской подготовке

1.3; 2.2; 3.3; 4.2; 5.1; 6.1; 7.1; 8.2; 9.3; 10.1; 11.4; 12.2; 13.1; 14.1; 15.2; 16.1; 17.2; 
18.2; 19.1; 20.3; 21.2; 22.1; 23.1; 24.3; 25.2; 26.3; 27.3; 28.2; 29.2; 30.1; 31.3; 32.2; 33.1; 
34.2; 35.2; 36.3; 37.3; 38.1; 39.1; 40.2; 41.3; 42.3; 43.3; 44.1; 45.3; 46.3; 47.3; 48.2; 49.1; 
50.2; 51.3; 52.2; 53.3; 54.1; 55.3; 56.2; 57.3; 58.3; 59.1; 60.2; 61.2; 62.3; 63.3; 64.1; 65.2; 
66.2; 67.2; 68.3; 69.3; 70.1; 71.3; 72.2; 73.2; 74.2; 75.1; 76.3; 77.1; 78.3; 79.1; 80.2; 81.3; 
82.3; 83.1; 84.3; 85.3; 86.3; 87.2; 88.2; 89.3; 90.2; 91.2; 92.2; 93.3; 94.3; 95.2

ВИКТОРИНА ПО ТЕМАМ: «СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА И 
РЕГУЛИРОВЩИКА», «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ», «ТРАНСПОРТ НА УЛИЦЕ».

1.Что должен делать пешеход, если его на переезде застиг желтый сигнал 
светофора?

2.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?
3.Что означает желтый мигающий сигнал светофора?
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4. Покажите, как  подает регулировщик сигнал, соответствующий желтому сигналу 
светофора.

5. Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий зеленому сигналу 
светофора.

6.Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий красному сигналу 
светофора.

7.Если на перекрестке движение регулируется светофором и регулировщиком, и их 
сигналы противоречат один другому  кому подчиняться?

8. На какие группы делятся дорожные знаки?
9.Какие  знаки показывают обязательное направление движения?
10. Как называется знак, на котором белой краской изображен велосипед?
11. Как называется знак, на котором белой краской изображена фигура пешехода?
12. Как называется указательный знак, на котором черной краской изображена 

фигура пешехода?
13. Как  называется указательный знак, на котором нарисован красный крест?        
14. Как называется указательный знак, на котором изображена телефонная трубка?
15. Как называется знак, на котором нарисованы  вилка и ложка?
16. Как называется знак, на котором нарисована кровать?
17. Какие легковые автомобили  вы знаете?
18. Какие грузовые автомобили вы знаете?
19. Какой общественный транспорт вы знаете?
20. Расскажите о  правилах пользования общественным транспортом, 

железнодорожным транспортом.

ВИКТОРИНА ПО ТЕМЕ: «ПЕШЕХОД».
1.Что называется улицей, на какие части она делится?
2. Что такое перекресток? Какие типы перекрестков вы знаете?
3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?
4. Как регулируется движение пешеходов?
5. При каком положении регулировщика разрешается движение пешеходов?        
6. При каком положении регулировщика запрещается переход улицы?
7. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара?
8. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?
9. Как и где надо переходить улицу?        
10. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить  переход?
11. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных дорогах?
12. Где надо переходить шоссейную дорогу?

ТЕСТЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
1. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки?        
           А - пешеход; В - водитель; С - дорожный рабочий.
2. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном светофоре постоянно горит 

мигающий желтый сигнал?
           А - нет;  В - да;  С - да, если с вами идут взрослые.
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3. Можете ли вы перейти дорогу, если одновременно горит желтый и красный 
сигнал светофора?

           А - да;  В - да, т. к. будет включен зеленый сигнал;  С  - нет.        
4. Сколько всего цветов и какие используются в светофорах?
           А - четыре (красный, желтый,  зеленый, белый); В - три (красный, желтый, 

зеленый); С - два (красный, зеленый).
5. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками 

дорожного движения?
               А - нет;  В - да;  С - да, т. к. работают на дорогах.
6. Как должны двигаться пешеходы, ведущие велосипед за городом?        
            А - по правой стороне дороги; В - навстречу движению транспорта; С - в 

попутном направлении.
7. Когда разрешено выходить на проезжую часть для посадки в трамвай?
           А - после открытия дверей;  В - после остановки трамвая;  С - после открытия 

дверей и остановки трамвая.
8. Является ли погонщик животных и дорожные рабочие участниками движения?
           А  - да; В - нет; С - погонщик является, дорожные рабочие нет.
9. Можно ли вам переходить дорогу, если регулировщик стоит к вам боком, но руки 

у него опущены вниз? А - не можете, т. к. руки опущены; В - можете; С - нет, не 
можете.

10. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться пешеходы?
               А - левой; В - правой; С - любой.
11. Где разрешается ожидать трамвай?
            А - на трамвайных путях; В - на проезжей части; С - на обочине.
12. Может ли пассажир быть участником дорожного движения?
            А - да;  В - нет; С - нет, т. к. находится в транспорте.
13. Можно ли водить группы детей по обочине дорог в темное время суток?
            А - да; В - да, в сопровождении не менее 2- x взрослых;         С - нет.
14. Как называются, с точки зрения ПДД, лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя?
                    А – пассажирами; В - водителями; С - пешеходами.
15. Для каких пешеходов устанавливают  светофоры, дополненные звуковыми 

сигналами?
            А – пешеходов-детей; В - пешеходов-инвалидов;  С - пешеходов-слепых.
16. Могут ли пешеходы двигаться на проезжей части?
             A – нет; В - да; С - да, жилой зоне.
17. Можно ли переходить улицу на дорогах с разделительной полосой?
             А - да; В - да, если нет травы и деревьев;  С - нет.
18. К какой группе дорожных знаков относится знак  «Дети» ?
             А  - 1-й; В – 3-ой; С - 5-й.
19. Можете ли вы перейти улицу, когда регулировщик стоит к вам грудью, а 

жезлом указывает на вас?
             А - нет; В - да; С - да, за спиной регулировщика.
20. На каких участников дорожного движения распространяется действие 

транспортного светофора?
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              А – на водителей; В - на пешеходов; С - на водителей и  пешеходов.

ТЕСТЫ  ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
1. Может ли велосипедист проехать направо, если регулировщик стоит к нему 

правым боком?
                А -    нет;  В - да;  С - да, пропустив транспорт.
2. К какой  группе дорожных знаков  относится знак «Пересечение с велосипедной 

дорожкой»?
                 А - 1-й; В - 3-й; С - 5-й.
3. Регулировщик - это ...
                 А – дружинник,  имеющий соответствующую экипировку; В - дежурный 

по проходной;
С  - работник дорожной службы.
4. Можно ли перевозить на велосипеде ребенка до 10 лет?
                 А - да;  В - нет;  С - да,  при наличии оборудованного сиденья.
5. Baм исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город?
                А - да; В - нет;  С -  да,  при наличии удостоверения на право управления.
6. Что означает предупредительный сигнал, подаваемый левой рукой, вытянутой 

вверх и согнутой в локте        под углом в 900?
                А – правый  поворот; В - левый поворот; С - разворот.
7. Можете ли вы повернуть на велосипеде налево, если регулировщик стоит к вам 

правым боком?
                А - да; В - да, за спиной регулировщика;  С - нет.        .
8. Можно ли вам двигаться на велосипеде по дороге, обозначенной знаком 

«Движение легковых автомобилей?
                   А -  да; В - нет; С - да, на удалении 1 м от края проезжей части.
9. Можно ли перевозить детей на велосипеде?
                А - да;  В - нет; С - да, не старше 7 лет.
10. Можно ли ездить на велосипеде по обочине дороги?
                А - да, не создавая помех пешеходам;        В - нет;        С - да.
11. Можно ли велосипедисту повернуть налево при зеленом сигнале светофора?
                А - да;         В - нет;  С - да, при отсутствии трамвайных путей.
12. Можно ли на мопеде двигаться по автомагистрали?
                А - да;  В - нет; С - да, если его техническая скорость 40 км/ч.
13. Можно ли прицеп буксировать велосипедом?
                А - да;  В -  да, если он  предназначен для велосипеда; С - нет.        
14. Что обозначает разметка, нанесенная штрих-пунктиром желтой краской на 

бордюре?        
                        А - остановка запрещена;  В - стоянка запрещена; С - разрешение 

остановки маршрутных транспортных  средств.        
15. Может ли быть регулировщиком дорожного движения паромщик на паромной 

переправе?
                         А - да;                В - нет;  С - да, если экиnирован.
16. Можете ли вы на велосипеде двигаться по пешеходной дорожке?
                 А - да;  В - нет;  С - да, не мешая пешеходам.
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17. К какой группе дорожных знаков относится знак: «Велосипедная дорожка» ?
                А - 1-й; В - 3-й;  С - 4-й.
18. Какой из указанных ниже средств относится к механическим?
                А - велосипед; В - мопед; С - мотороллер.
19. Может ли водитель велосипеда переехать железнодорожные пути вне 

железнодорожного поезда?
                     А- да; В - нет; С - да, если шлагбаум закрыт.
20. Можно ли на велосипеде перевезти удочку длиной  3,5 м?
                 А   - нет;  B -  да; С - да, если хорошо закрепить.
Ответы на тесты:

№ 
вопро
са

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Для
 пеше
ходов

А В С А А С В С В В С А С С С С С А А С

Для 
велоси
педист
ов

В С А В В А С В С А С С В В С С С С В А
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