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Общие сведения  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Тавдинская  школа-интернат, реализующая  

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

 

Юридический адрес: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, 4 

Фактический адрес: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, 4 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)     Науменко Людмила Геннадьевна        (34360) 5-25-15 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                 Кремлева Инна Владимировна            (34360) 5-25-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Глазунова Татьяна  Александровна         (34360) 2-25-15 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор пропаганды ПДД   Ляпустин И.В. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

                                                                                   (34360) 5-29-54 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  зам. директора по ВР             Глазунова Т.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            (34360) 2-25-15 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Количество учащихся  112 

 

Наличие уголка по БДД  имеется, находятся в учебных классах 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  имеется 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8:30  – 13:30  

внеклассные занятия: 14:30 – 16:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная охрана 

02 – полиция  

03 – скорая помощь  
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

III. Приложение к паспорту методических и нормативных 

документов:  

 

1. Памятка для администрации образовательного учреждения;  

2. Документы по ПДДТТ в ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат»  

3. План проведения лекций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;  

4. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации;  

5. Методические рекомендации: 

5.1 Методическая копилка по ПДД; 

5.2 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом;  
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5.3 . Инструкция педагогу, ответственному за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

6. Информационный уголок для школы безопасности дорожного 

движения;  

7. Площадки для занятий по правилам дорожного движения 

8. Положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД);  

9. Работа с родителями; 

10. Статистика, акт о ДТП, приказы; 

11. Тетрадь посещения инспектора; 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

Разгрузка/погрузка  происходит с 07.00 до 08.00 часов до начала учебных 

занятий. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка ПАЗ-32053-70 

Государственный регистрационный знак   С 840 АУ 

Год выпуска 2011  Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует требованиям 

 

 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата 

пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Софронов 

Андрей 

Владимирович 

01.02.2012 9 лет 03.08.2016 Февраль 2012  

Приказ № 07-

од от 31.01.12 

Ноябрь 2015 нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): Кисеев Иван Владимирович  

назначено 01.09.2009,  

прошло аттестацию 17.03.2015 (Удостоверение № 0024938). 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения  

Свердловской области «Тавдинская  центральная районная  больница» 

 

на основании  договора № 43 от 01.01.16 года 

действительного до 31.12.16 года 

 

 

 



 10 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

 механик ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» Кисеев Иван 

Владимирович 

4) Дата очередного технического осмотра 30.08.2016 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Свердловская обл., г. Тавда, 

ул. Ленина, 71 (гаражные боксы) 

меры, исключающие несанкционированное использование автобус в 

нерабочее время не используется 

         

3. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, 4 

Фактический адрес: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Лесная, 4 

Телефон ответственного лица (34360) 5-25-15 
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2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Методические разработки по ПДД 

 

1) Игры по ПДД 

2) Фильмы по ПДД 

3) Мультфильмы по ПДД 

4) Головоломки по ПДД 

5) Кроссворды по ПДД 

6) Учебные фильмы по ПДД 

7) «Красный мустанг и правила дорожного движения»-  myspongebob .ru/krasnyj-

mustang-i-pravida- dorozhnogo-dvi. 

8) «ПравиладорожногодвиженияDIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-pravila-

dorozhnogodvizh 

9) «Правила дорожного движения Onl» -www.car-tales.ru/flash-igry/igry/igra-

pravila-dorozhnogo-dvi 

10) «Школа дорожной безопасности Азбука»- 

www/zanimatika.narod.ru/OBJ1. Htm 

11) Флеш игра «Правила дорожного движения»- puppo.ru/playlpravila-

dorozhnogo-dvizheniya.html 

12) «Игра дорожного движения»- онлайн- flashgame.in.ua 

13) ПДД-Флеш игры онлайн-  2game. com.ua/sub_pdd.html 

14) Правило дорожного движения- 

onlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139 

15) Дорожного движения Игра- www.gameseverytime.com/ru/strategy-

games/play- highway-t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/
http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/


 13 

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя: 

План по профилактике ДДТТ 

 

План  

по профилактике ДДТТ на 2014- 2015 учебный год  

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственные   

1. Проведение занятий по ПДД с 1-

9 кл. по 10-часовой программе.  

в течение 

года 

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

2. Учёт занятий по изучению ПДД 

на специально отведенных 

страницах журнала.  

в течение 

года 

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

3. Проведение линеек, 

посвященных разъяснению ПДД 

с привлечением инспекторов 

ГИБДД и представителей 

общественности.  

по графику  Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

4. Использование для изучения 

ПДД уроков труда и рисования.  

в течение 

года 

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

5. Проведение конкурсов, 

рисунков, плакатов, 

кроссвордов, викторин по ПДД.   

 

в течение 

года 

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

6. Привлечение к проведению 

мероприятий по 

предупреждению ДДТТ 

сотрудников ГИБДД, ОППН, 

общественных инспекторов 

ГИБДД.   

 

по графику  

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

7. Заслушивать учителей и кл. 

руководителей на совещаниях 

при директоре и зам. директора 

по ВР по вопросу организации и 

проведения работы по 

профилактике ДДТТ.   

 

 

один раз в 

полугодие  

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

8. Доводить до сведения родителей 

и сделать предметом широкого 

обсуждения в классах, на 

линейках случаи ДДТТ.  

 

систематичес

ки 

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

9. Проведение пятиминутных 

бесед на последнем уроке с 

напоминанием соблюдения 

ПДД.  

 

ежедневно 

Зам.директора 

Глазунова Т.А. 

10. Приобретение тетрадей по ПДД 

для обучающихся 1-х классов.  

сентябрь Зам.директора 

Глазунова Т.А. 
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Памятка велосипедисту 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных 

случаев каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать 

правила движения.  

Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет.  

Не разрешается ездить на велосипеде:  

 без номерного знака, звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым 

управлением, а в тёмное время суток, кроме того, без зажжённого фонаря 

(фары) белого цвета спереди и красного фонаря (или светоотражателя) сзади;  

 по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;  

 на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;  

 не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся 

транспортные средства или за другого велосипедиста;  

 в непосредственной близости к идущему впереди транспортному средству;  

 по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.  

Запрещается перевозить на велосипеде:  

 предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие более 

чем на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда;  

 пассажиров на раме или багажнике.  

Велосипедист не должен  
 поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной 

полосы для движения в данном направлении.  

 запрещается буксировка велосипедов и велосипедистами.  

 Напоминая о Правилах движения, просим запомнить, что Ваша безопасность 

на дороге зависит от того, насколько точно Вы эти правила соблюдаете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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План занятий 

с юными инспекторами движения в 2014-2015учебном году. 

  

Занятия организуются школьным инструктором по безопасности 

дорожного движения. Привлекаются в помощь работники ГИБДД, 

Дружинники, актив родителей, врачи. 

Занятие № 1 

Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа 

отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного 

органа отряда. 

Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях ч задачах 

ЮИД. порядке вступления в него. предстоящей работе. За счет средств школы (или 

других) приобрести брошюры с текстом Правил дорожного движения, форму для 

ЮИД, рабочие тетради. 

Занятие № 2 

История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и 

велосипеды. Правила дорожного движения, их история. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Исаева “От самодельной коляски до 

ЗИЛ III”. И. Серебрякова “Знакомьтесь, автомобиль” и др. сфотографировать на 

улицах города или села автомобили различных марок и видов. Поместить 

фотографии автомобилей в рабочие тетради или на стенд. Провести с учащимися 1 - 

2-х классов беседы по истории советских и российских автомобилей, 

сопроводить беседы фотоснимками. Провести уроки рисования, на которых 

предложить детям нарисовать различные автомобили, мотоциклы, велосипеды. 

Написать рассказ “Автомобиль”. 

Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности на тему 

Правил дорожного движения 

Занятие № 3 

Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос. 

Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя. 

Демонстрация в реальных условиях тормозных возможностей автомобиля. 

Посещение площадки контроля за техническим состоянием транспорта. 

Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой 

схемы провести в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей 

части перед приближающимся транспортом. 

Занятие № 4 

Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя. 

Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Задание: излить общие обязанности участников дорожного движения. Изготовить 

•макет дорожного знака “Пешеходный переход”. Провести в младших классах 

рассказ о знаке “Пешеходный переход”. Начертить перекресток и изучить с детьми 

правила перехода дороги. Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД. и 

придумать под снимками интересные надписи. Из картона изготовить макет 
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перекрестка с разметкой проезжей части, дорожными знаками, использовать макет 

при проведении игр с учащимися младших классов по безопасности движения. 

Занятие № 5 

Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода проезжей части. 

Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды. 

Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков 

различных видов. Сфотографировать движение на одном из перекрестков. 

Придумать и провести в подшефном классе игру “Наш перекресток”. Написать 

в школьную газету заметку под названием “На перекрестке”. 

Занятие № 6 

Организация дорожного движения. Предмет организации дорожного движения 

транспорта и пешеходов. Как изучают состав, размеры движения транспорта. 

Планирование дорожной сети в городе. Развитие технических средств 

регулирования движения. Экскурсия на специальный участок организации 

движения и ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами организации 

движения. Беседа с работниками отделения организации движения. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина “Светофор” подготовиться и 

провести в подшефном классе занятие. “Какими станут улицы нашего города 

(поселка)”. Сфотографировать и поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств 

организации и регулирования движения. Подсчитать общее количество и 

определить состояние транспортного потока на дороге, прилегающей к школе или 

по местах жительства, занести наблюдения в рабочую тетрадь. 

Занятие № 7 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. 

Сигналы автомобиля. 

Задание: изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. 

Провести для учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. 

Изготовить макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах и 

в детском салу. Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

Занятие № 8 

Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных 

дорожных знаков. Ответственность за повреждение дорожных знаков. 

Ознакомление и инструкцией II порядком установления дорожных знаков. 

Задание: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: “Сами не 

видят - другим показывают”. Зарисовать в рабочей тетради дорожные 

знаки, написать их название и значение. Изготовить на картоне дорожные знаки. 

Сфотографировать на дорогах дорожные знаки и поместить снимки в альбом. 

Занятие № 9 

Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика. 

Задание: отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. 

Провести в подшефном классе занятие “Регулировщик-постовой”. Изготовить для 

отряда в школьной мастерской жезлы. На перекрестке сфотографировать 
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регулировщика и фото поместить в альбом. Выпустить стенгазету о работе отряда 

ЮИД. 

Занятие № 10 

Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств. 

отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок 

общественного i-ранспорта и железнодорожных переездов. 

Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. 

Сфотографировать движение транспорта на перекрестке. Провести в подшефном 

классе или детском саду игру “Мы на перекрестке”, начертить схему перекрёстков 

в рабочих тетрадях. 

Занятие № II 

Правила для велосипедистов. 

Задание: рекомендовать прочтение книги А. Седова “Твой Друг велосипед” 

нарисовать дорожные знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки 

велосипедных дорожек. Взять на учет школьников, имеющих велосипеды, провести 

проверку их технического состояния и зачет по знанию велосипедистами Правил 

дорожного движения. Выявить подростков-нарушителей ПДД в 

микрорайоне, сфотографировать их и поместить фотоснимки в газете отряда. 

Занятие № 12 

Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по 

закону. Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения. 

Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта. 

Задание: распространить в микрорайоне школы листовки ГИБДД с 

призывом к населению о необходимости выполнения ПДД. Выпустить газету 

о работе отряда ЮИД. 

Занятие № 13 

История милиции. История службы ГАИ-ГИБДД. Текшая работа ГИБДД. 

ближайшие задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Роль 

отрядов и групп ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского дорожного 

травматизма. Формы работы ЮИД, 

фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов. встречи с 

интересными людьми. 

Задание: провести занятия по истории милиции. Провести встречу отряда ЮИД с 

отличниками милиции, ГИБДД. 

Занятие № 14 

Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи 

и обозначения. ЮИД - активный помощник работников ГИБДД в 

предупреждении аварий, раскрытии автотранспортных происшествий. Основы 

криминалистики. 

Задание: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные 

надписи и обозначения на транспортных средствах. Изучить с 

работниками ГИБДД способы связи расследования транспортных 

происшествий, распространить листовки ГИБДД для автомотолюбителей. Провести 

утренник “Светофор - наш друг” в подшефных классах. 

Занятие № 15 
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Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, съемки, фоторепортаж 

по безопасности движения. 

Задание: провести в подшефных классах занятие “Они нарушают правила 

дорожного движения”. По итогам патрулирования сделать фоторепортаж. 

Занятие № 16 

Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников детских 

садов. Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника 

их изготовления и применения. Проведение игры с дошкольниками 

по безопасности движения. 

Задание: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников. 

Использовать наглядные пособия для проведения бесед. 

Занятие № 17 

Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. 

Задание: оформить наглядную агитацию в школе по ПДД. 

Занятие № 18 

Марш-парад членов отряда ЮИД в школе. Посещение ГИБДД и присутствие на 

разводе инспекторского состава в отдаче приказа на заступление на пост 

регулирования. Рассказ младшим классам об экскурсии в ГИБДД. 

Занятие № 19 

Зачет по программе ЮИД от членов отряда. Фотографирование 

лучших ЮИДовцев. Рассказ о работе в школьной стенгазете. Обобщение 

положительного опыта работы ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта. 

Задание: проведение занятий в подшефном детском саду. . 

Занятие № 20 

Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Тренировка в 

регулировании движения с помощью жезла. 

Задание: подготовка выступления художественной самодеятельности. Экскурсия 

в РОВД, ГИБДД, автохозяйство, на пост регулирования движения. 

Занятие № 21 

Прием зачета по ПДД 
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Памятка 

для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 

  

 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом 

не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
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Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться 

– это типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта 

и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу. 
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Рекомендации 

по организации работы школ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1. В начале учебного года издать приказ об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Приказом назначить школьного инструктора по безопасности движения. 

3. Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного 

движения. 

4. Планировать свою работу по предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей. 

5. Оборудовать в школе кабинет или уголок безопасности дорожного движения. 

6. Практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин и т.п. 

7. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД. школьных 

врачей, инженерно-технический состав шефствующих автотранспортных 

предприятий. 

8. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в 

классах, на линейках, сборах, в стенгазетах и через школьное радио каждый 

случай нарушения детьми Правил движения. 

9. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке проводить двух 

трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил 

движения, обращать внимание детей на погодные условия. 

10. Создать отряд юных инспекторов движения и организовать его 

работу согласно “Положению об отрядах юных инспекторов движения”. 

11. Оборудовать на территории школы площадку для занятий по Правилам 

дорожного движения. 

12. Сделать разметку перекрестка для практических занятий младших 

школьников по Правилам движения в одной из рекреаций школы. 

13. Оформить маршруты безопасного движения детей. 

14. В начале и в конце учебного года провести “Неделю безопасности движения”. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Рекомендации по содержанию работы отрядов ЮИД 

           Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

           направлений: 

Информационная деятельность: 

- организация школьных передач по результатам деятельности отряда ЮИД, 

создание стендов “ЮИД в действии”, стенгазет “Юный инспектор движения”, 

боевых листков “За безопасность движения” и другой информационной работы. 

ведение документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка 

“Задумано - сделано”, карта “Зоны действия отряда ЮИД в микрорайоне”, 

паспорт отряда. 

Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников. 

постановка спектаклей, создание агитбригад, участие в создании и 

использовании наглядной агитации методической базы для изучения Правил 
дорожного движения. 

Шефская деятельность: 

- оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории детских 

садов, мастерской “Умелые руки” для подготовки наглядных пособии для 

малышей, организации среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь 
воспитателям в проведении экскурсий “Азбука дорог”. 

          Более опытные юные инспекторы движения отряд” могут принять участие в 

          патрульной деятельности: 

- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного 

движения; выпуск “молний” по результатам патруля и рейдов; информирование 

родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения, дежурство у 

перекрестков в микрорайоне школы, организаций практических игр на 

территории автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок. 

регулирование движения на них детского автотранспорта, участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой 

цели, работа с юными велосипедистами. Кроме указанных, могут быть и другие 
направления в работе отряда ЮИД. 

Основные обязанности командира отряда: 

- возглавлять работу отряда, разрабатывать и выносить на обсуждение план 

работы отряда ЮИД, контролировать деятельность отделений, проводить 

заседания штаба, итоговые сборы, линейки, являться председателем отряда на 

городских, районных семинарах, сборах командиров отрядов ЮИД, вести 

воспитательную работу в отряде, организовывать изучение боевых и трудовых 

традиций милиции, способствующих патриотическому воспитанию членов 

отряда ЮИД, экскурсии, оформление выставок, проведение встреч и вечеров, 

посещение музеев и другие мероприятия. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками.  

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 

практических занятий по Правилам дорожного движения.  

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД.  

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, 

выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  

7. Пропаганда Правил дорожного движения через школьную стенную 

печать, видеофильмы, участие в районных и областных творческих конкурсах 

(рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, конспекты 

тематических уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых 

программ, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки. Постоянный 

контакт администрации образовательного учреждения с инспекторами ГИБДД 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Зачем нужно знать правила дорожного движения? Правила движения—закон для 

пешеходов и водителей. Движение по улице группами. Особенности движения 

транспорта и пешеходов по мокрой, скользкой проезжей части улицы (дождь, 

гололед, снегопад). 

 

1. На наших улицах. 

Город, поселок, в котором мы живем. Улица. Тротуар. Проезжая часть улицы 

(мостовая). Перекрестки. Город, поселок, в котором мы живем. Улица. Тротуар. 

Почему на проезжей части опасно? Правила поведения учащихся на улице. Где 

нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице — залог безопасности движения. 

2. Мы идем в школу. 

Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Наиболее опасные места для 

движения пешеходов. Где и как надо переходить улицу? «Островок безопасности». 

Один помогает другому (не можешь сам перейти улицу - попроси взрослого 

помочь). Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу. Умение правильно 

выбрать наиболее безопасную дорогу в школу. Наиболее безопасный путь — самый 

лучший. 

3. Это должны знать все. 

Зачем нужно знать правила дорожного движения? Правила движения закон для 

пешеходов и водителей. Движение по улице группами. Особенности движения 

транспорта и пешеходов по мокрой, скользкой проезжей части улиц (дождь, 

гололед, снегопад). 

4. Наши верные друзья. 

Сигналы светофора. Красный — запрещает движение, желтый — предупреждает о 

смене сигналов и запрещает движение, зеленый — разрешает движение. 

Пешеходный светофор и его сигналы. 

5. Мы — пассажиры. 

Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, такси. Общие обязанности 

пассажиров. Остановки общественного транспорта. Где разрешается ожидать 

общественный транспорт? В чем опасность внезапного выхода на проезжую часть 

из-за стоящего у тротуара (обочины) транспорта? Как должен поступить пассажир, 

вышедший из общественного транспорта и решивший перейти улицу (дорогу)? 

6. Мы знакомимся с дорожными знаками. 

Дорожные знаки: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума»; знаки, предупреждающие о пересечениях и примыканиях: 

«Пешеходный переход» (предупреждающий знак); «Дети»; «Пешеходное движение 

запрещено»; «Дорожка для пешеходов»; «Пешеходный переход» (указательный 

знак); «Пункт медицинской помощи»; «Телефон». 

7. Где можно играть? 

Опасность игр вблизи дорог, по которым движется транспорт. Места для игр и 

катания на самокатах и велосипедах, санках и коньках. 

8. На загородной дороге. 

Дорога. Обочина, пешеходная дорожка—места для движения пешеходов. Правила 

движения по загородной дороге. Где можно пересекать загородную дорогу? 

Переход через железнодорожный переезд. Места перехода через железнодорожные 
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пути. Как и с кем нужно переходить железнодорожный переезд. Запрещение 

хождения по рельсам, насыпи, запрещение игр вблизи железнодорожных путей. 

9. Мы учимся соблюдать правила движения. 

Что происходит на улицах и дорогах с наступлением весны? Повышение 

интенсивности движения транспорта. Стремление учащихся к играм на улице. Меры 

предосторожности. Закрепление знаний с помощью настольных игр. 

10. Утренник по правилам движения. 

В содержание материалов утренника включается весь пройденный материал по 

правилам движения. Выступление участников художественной самодеятельности: 

чтение стихов, рассказов, постановка пьес по тематике правил движения. 

Организация викторин, конкурсов и подвижных игр. 

Разбор конкретных маршрутов учащихся на стадион, в парк, кинотеатр и т. п. 

 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

1.Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Повторение правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорога 

пройденных в 1 классе. Примеры дорожно-транспортных происшествий детьми в 

городе, поселке  (по материалам местной Госавтоинспекции Наиболее опасные 

места для движения пешеходов в микрорайоне школы. 

Разбор конкретных маршрутов учащихся на стадион, в парк, кинотеатр и т.д. 

 

2. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Соблюдение правил дорожного движения—залог безопасности пешеходов. 

Движение пешеходов по тротуару улицы и обочине дороги. Правостороннее 

движение транспортных средств и пешеходов на улицах городов нашей страны. 

Происхождение этого правила. Особенности движения пешеходов е загородных 

дорогах. Выбор наиболее безопасного пути в школу. 

 

3.Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

 

Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. Ограждение тротуаров от проезжей части. 

Рассказ о дороге и ее главных составных частях: проезжая часть, обочина, кювет, 

велосипедная и пешеходная дорожки.  

Дорожная разметка (разделение встречных потоков транспортных средств. 

сплошной или прерывистой линией, линии пешеходного перехода, посадочная 

площадка). 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

Назначение светофора. Зеленый сигнал и его значение. Красный сигнал и его 

значение. Желтый сигнал и его значение. Значение дополнительных секций в 

светофорах. Пешеходные светофоры и значение их сигналов. 

Регулировщик. Положение и жесты регулировщика, которые соответствуют 

красному, желтому и зеленому сигналам светофора. 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить улицы (дороги): 

пешеходный переход, подземный пешеходный переход, надземный пешеходный 

переход, 
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Переход улиц и дорог по сигналам светофоров и регулировщика. 

Переход улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Особенности пересечения загородной дороги при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов. 

Выбор наиболее безопасных переходов улиц и дорог по пути в школу. 

6. Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Поведение пешеходов на перекрестках. 

Подача водителями предупредительных сигналов световыми указателями поворотов 

транспортных средств или рукой. Значение этих сигналов для пешеходов. 

7. Дорожные знаки. 

Предупреждающие: «Пересечение с трамвайной линией», «Приближение к 

железнодорожному переезду», «Выброс гравия», «Дикие животные», «Падение 

камней», «Дорожные работы», «Пересечение с велосипедной дорожкой». 

Запрещающие: «Движение запрещено». 

Информационно-указательные: «Место стоянки легковых такси», «Начало 

населенного пункта)), «Конец населенного пункта». 

Сервиса: «Больница», «Место отдыха». 

8. Обязанности пассажиров. 

Правила посадки и высадки из общественного транспорта. Правила пользования 

городским и железнодорожным транспортом. Правила поведения учащихся на 

городском и железнодорожном транспорте. Правила поведения детей при перевозке 

их на грузовых автомобилях. 

9. Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств. 

 

Правила обхода трамвая. Правила перехода улицы после  высадки  из автобуса, 

троллейбуса, такси. Правила перехода загородной дороги после высадки из 

автобуса, такси и других транспортных средств. 

 

10. Практические замятия и игры по правилам безопасного поведены, специально 

размеченной площадке или на улице. 

Проведение игр и соревнований на специально размеченной линиям дорожной 

разметки площадке. На площадке устанавливается оборудование: светофоры и 

дорожные знаки. На перекрестках движение: регулируют юные инспекторы 

движения. В качестве транспортных средств рекомендуется использовать: самокаты, 

велосипеды, педальные и электрические микроавтомобили. 
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Информационный материал о формах работы с обучающимися: 

 

- классных руководителей и преподавателей ОБЖ по изучению ПДД.  

 Дидактические игры, компьютерные игры, видео фильмы, газеты,   родительские 

собрание, с классные часы. 

- Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме:  

-Творческие конкурсы учащихся по, изобразительной деятельности, технологии;  

-Совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и родителей; 

учителей-предметников, педагогов ОБЖ, классных руководителей;  

-Конкурсы творческих методических материалов педагогов: конспектов уроков, 

сценариев мероприятий;  

- Дни открытых мероприятий внутри школы.  

- Методическая копилка: 

- разработки методических мероприятий для классных руководителей;  

- материалы для проведения «Дня профилактики»;  

- информационный материал по проведению кратковременных занятий «минутка 

безопасности»; 

- информационный материал «Работа с родителями»;  

-методические рекомендации по ДДТТ в помощь ОУ района 

 

1. Методические рекомендация «Формы и приемы работы педагогов по 

обучению школьников ПДД»(в помощь ОУ) 

2. «Красный мустанг и правила дорожного движения»-  myspongebob .ru/krasnyj-

mustang-i-pravida- dorozhnogo-dvi. 

3. «ПравиладорожногодвиженияDIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-pravila-

dorozhnogodvizh 

4. «Правила дорожного движения Onl» -www.car-tales.ru/flash-igry/igry/igra-

pravila-dorozhnogo-dvi 

5. «Школа дорожной безопасности Азбука»- www/zanimatika.narod.ru/OBJ1. Htm 

6. Флеш игра «Правила дорожного движения»- puppo.ru/playlpravila-dorozhnogo-

dvizheniya.html 

7. «Игра дорожного движения»- онлайн- flashgame.in.ua 

8. ПДД-Флеш игры онлайн-  2game. com.ua/sub_pdd.html 

9. Правило дорожного движения- 

onlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139 

10. Дорожного движения Игра- www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/play- 

highway-t.  

11.  ПДД  для детей 2009 

 

12. Методическая рекомендация «Рекомендация по оборудованию площадки для 

изучения ПДД» Босых О.В. 

13. Методические рекомендация к проведению «Минуток безопасности» Босых 

О.В. 

14. Информационный уголок для школы по безопасности дорожного 

движения(рекомендации) 

 

http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/
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Памятка  для родителей. 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”.  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и 

изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь безопасность 

жизни наших детей важна не менее показателя их интеллектуального развития, и 

даже намного значительнее. 

 Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам 

должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только 

заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую 

литературу по теме «Правила дорожного движения». 

 То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного 

поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь.  
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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ! 

 

- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.  

- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще 

раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию.  

- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит 

зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов 

светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на 

желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый 

разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо 

убедиться в том, что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал 

светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде 

чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности.  

- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине 

дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив 

ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.  

- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от 

дороги, там, где нет машин.  

- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.  

- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, 

которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают 

значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный 

переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе 

предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и 

пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название, 

относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что через 

дорогу надо переходить именно здесь.  

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 

дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: 

«Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов 

запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах 

запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».  

- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в 

месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 

неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое 

учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге.  
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Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

 

4. Обязанности пешеходов 

 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 

обочинам создает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 

полосой - по внешнему краю проезжей части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств.  

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 

чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного.  

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых.  

 

5. Обязанности пассажиров  

5.1. Пассажиры обязаны:  

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом 

мотошлеме;  

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства.  

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и 

не создаст помех другим участникам движения.  

2. Общие обязанности водителей  
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2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 

транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, 

водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 

мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема.  

21. Учебная езда  

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле 

– не менее 14 лет.  

22. Перевозка людей  

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с 

детьми должен находиться взрослый сопровождающий.  

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства.  

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных 

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 

иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля – только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств.  

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла.  

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками;  

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;  

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;  

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.  

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации 

и осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность 

должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и 

перевозку детей к местам отдыха и обратно по разовому заказу или туристско-

экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны для всех 

юридических и физических лиц, участвующих в перевозках организованных 

детских коллективов.  

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:  

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных 

групп детей в одном документе;  

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных 

факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон 

обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом;  

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих 

инструкций юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и 

осуществлением перевозок детских коллективов.  

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении 

перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 

4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 

термины и определения:  

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся 

потребителем транспортной услуги по перевозке детей;  

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее 

услугу по перевозке детей по заявке Заказчика.  

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо 

юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и 

возможностью осуществления услуги.  

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" Заказчик транспортной услуги имеет право получить информацию от 

Исполнителя о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к 

перевозке детей.  

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) 

осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении 

автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. Уведомление 

ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей 

автомобильной колонной Исполнителю.  

7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 

продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя 

водителями.  
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Туристические поездки организуются с более длительной 

продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в данном 

случае при организации поездки предусматриваются условия для полноценного 

отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов 

после 16 часов движения.  

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в 

светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не 

разрешается.  

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 

рекомендуются.  

В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-

экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются только при 

наличии письменного разрешения вышестоящей организации.  

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных 

и туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда 

невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта.  

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную 

зону или в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус 

накануне поездки был предъявлен для внеочередной проверки технического 

состояния в ГИБДД.  

 

Основные требования по организации перевозок детей  

 

1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 

Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид 

деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, 

за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд.  

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.  

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 

собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются 

требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности 

перевозок. В случае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и 

обслуживаться у Исполнителя, который имеет возможность обеспечивать 

выполнение всех необходимых требований по обеспечению безопасности 

перевозок.  

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах 

категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений 

действующих Правил дорожного движения.  

4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 

сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 

сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух 

сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный 

инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным представителем 
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Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на основе настоящих 

Методических рекомендаций.  

Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 

касающейся.  

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается 

машиной "скорой помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо 

наличие квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе.  

6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать 

требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о прохождении 

государственного технического осмотра автобуса.  

7. Автобус должен быть оборудован:  

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый 

(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);  

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с 

черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые должны быть 

установлены спереди и сзади автобуса;  

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);  

- двумя противооткатными упорами;  

- знаком аварийной остановки;  

- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по 

ходу движения;  

- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в 

туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными 

устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости 

движения, времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец 

транспортного средства обязан выполнять требования Правил использования 

тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.  

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки 

детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку 

технического состояния и соответствия экипировки требованиям, установленным 

Правилами дорожного движения.  

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние экипировки автобуса.  

10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным 

автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в 

колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, 

замыкающий колонну.  

При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами 

сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно.  

Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей 

осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения.  

11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:  
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- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель;  

- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной 

колонны.  

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.  

12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов 

Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока 

начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное 

уведомление о планируемой перевозке с указанием:  

- даты и маршрута движения;  

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, 

включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов 

маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства;  

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных 

участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;  

- подтверждения выделения медицинского сопровождения;  

- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, 

которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, 

их сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования.  

13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в 

пути следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) 

с согласованием их ассортимента с территориальными управлениями 

Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке, а также 

предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима в соответствии с 

действующим санитарным законодательством.  

14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 

трех часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю 

специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути 

продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой 

продолжительности предусматриваются не более чем через каждые два часа. В том 

случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем 

предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не 

предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они 

меняются не реже чем через три часа.  

15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря 

приказом руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая 

проводит предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным 

лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет возможность осуществления 

перевозок детей в оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем 

составляется соответствующий акт.  

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-

воспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо 

согласование трассмаршрутов и графиков движения автобусов с органами ГИБДД.  
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Требования по выполнению перевозок 

 

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12часов, а 

также пройти инструктаж. 

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о 

прохождении водителем специального инструктажа. 

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 

старшего, в случае если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, 

Правилам дорожного движения, не связаны с изменением маршрута движения 

автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 

05.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и 

др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, 

допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а 

также при задержках в пути до ближайшего места отдыха (ночлега). 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним 

светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 

60 - 70 км/час. 

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - 

старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества 

отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), 

в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в 

включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при движении должны быть 

закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи. 

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 

только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, 

чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать 

помех для движения других транспортных средств, включить аварийную 

сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить позади автобуса 

знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в 

населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса 

выходит старший и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой 

детей. 

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан 

немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи. 

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 



 37 

- изменять маршрут следования; 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

автобуса; 

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 

посадке и высадке детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом; 

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты 

меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или 

использование его в отсутствие водителя. 

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди 

идущим транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, 

принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен 

осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать 

их сопровождающему. 

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 

дорожного движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных 

переездов, паромных переправ, их обустройству, угрожающих безопасности 

дорожного движения, водитель обязан сообщить диспетчеру Исполнителя. 
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Перечень нормативных правовых документов по правилам дорожного 

движения (адреса интернета) 

 

1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".  

2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей".  

3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения".  

4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".  

5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.05.97, рег. № 1302).  

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в 

Минюсте России 09.06.95, рег. № 868).  

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094).  

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного 

движения" (с изменениями).  

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил 

использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".  

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".  

11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения". 
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                                                          ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ 

ПОПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом директора общеобразовательного учреждения перед началом учебного 

года. Это может быть заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение директора), 

владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения 

квалификации по обучению школьников правилам дорожного движения.  

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в 

своей работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения», «Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая 

редакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими нормативными 

правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по 

пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным 

общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.  

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, 

входит следующее.  

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ в соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа 

управления образованием. План рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором, а совместные планы проведения профилактических 

мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций.  

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД в образовательном процессе.  

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в:  

- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их 

родителями;  

- оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ;  

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;  

- техническом оборудованииавтоплощадки (автогородка);  

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.  

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 

состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и 

условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках.  

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления 

информации по данной схеме.  

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, 

инструкций по проведению его работы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети 

пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока в начальных 

классах.  

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, 

познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности 

сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»  

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое 

объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия 

объяснения одного и того же явления детьми.  

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.  

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение 

детей из образовательного учреждения по улице.  

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением 

автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути 

на различные предметы, мешающие обзору улицы).  

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку.  
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДАХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

1. Общие положения  

Отряды ЮИД создаются на базе и из числа учащихся учреждений образования при 

поддержке ОГИБДД УВД и других заинтересованных организаций.  

2. Цели и задачи  

Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения работы с 

детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды 

безопасного поведения на дороге, развития ответственности в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, воспитания правовой культуры. Основными 

задачами данной работы является: изучение ПДД детьми, расширение, развитие 

знаний, умений в области БДД, воспитание соответствующих навыков поведения, 

использования их в повседневной жизни, профессиональная ориентация учащихся.  

3. Организация работы и структура отрядов ЮИД  

Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя . 

 

 Руководитель отряда ЮИД. работает в тесном взаимодействии с 

сотрудниками ОГИБДД и других заинтересованных организаций. Периодичность 

проведения занятий устанавливается руководителем учреждения.  

Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа учащихся 

учреждения в возрасте от 8 до 14 лет. Возможно создание нескольких отрядов ЮИД 

в одном учреждении по возрастным группам.  

Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию:  

- положение об отряде ЮИД;  

- тематический план занятий;  

- план проведения мероприятий по ПДД;  

- журнал посещаемости.  

В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, анализирует 

деятельность отряда ЮИД. ( вставить отчет что достигли) 

5. Разделы работы  

В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также 

с учетом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по 

разделам:  

- изучение ПДД;  

- вождение и техническое обслуживание велосипеда;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- история ЮИД;  

- основы страхования;  

- агитбригада;  

- оформительская работа.  

Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на углубленное 

изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных 

ситуаций. В данный раздел также входят практическая работа по предупреждению 

ДТП (проведение рейдов с детьми по выявлению нарушителей ПДД, проведение 

агитационно-профилактической работы).  
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Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в 

себя умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также 

умение находить неисправности в велосипеде и устранять их.  

Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на 

приобретение детьми навыков и умений оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП.  

Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников 

отряда ЮИД по безопасности дорожного движения, истории возникновения, 

развития ПДД, автотранспорта, его создателей, истории ЮИДовского движения.  

Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно-

пропагандистской, разъяснительной работы по БДД в детских образовательных 

учреждениях, развитие творческих, актерских способностей у детей, сценического 

мастерства.  

Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, 

навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по 

БДД, а также работу по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в 

образовательных учреждениях.  

6. Проведение мероприятий  

Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным 

разделам работы, осуществляется в практической деятельности при проведении 

различных мероприятий внутри школы . районные, городские, и с ДОУ  конкурсов, 

соревнований по ПДД, в том числе ежегодных районных слетов ЮИД. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ШКОЛЫ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного 

движения должны быть во всех школах. Они оформляются в виде специальных 

стендов или щитов (один или несколько) и, как правило, располагаются на видном 

месте в вестибюле школы, желательно на выходе из детского образовательного 

учреждения. 

Перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий: 

1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества). 

2. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий 

разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать пункты 

ПДД, нарушение требований которых привело кпроисшествию). Сообщение о 

работе, проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим 

ДПТ. 

4. Информация о нарушителях ПДД – учащихся школы, с указанием фамилий, 

класса, характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к 

нарушителям. 

5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 

ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными 

сообщениями о ходе подготовки к ним. 

6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в городе. 

7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), «Как 

избежать опасности на дороге» и т.п. 

8. Информация для родителей. 

Школа обязана четко объяснять свои задачи, рассказывать о проблемах, 

информировать об актуальных задачах. Все это в полной мере относится и к 

проблемам ДДТТ. 

Внимание родителей должно быть обращено не только на ту информацию, 

которая относится непостредственно к ним, но и на ту, с которой школа обращается 

к детям. 

Для достижения наибольшей эффективности в обучении детей, родители 

должны быть ознакомлены с порурочным содержанием проводимых уроков по 

ПДД. Это необходимо для того, чтобы не было противоречий в изложении учебного 

материала учителя на уроке и поведением родителей в реальных дорожных 

ситуациях, что, к сожалению нередко случается. 

9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей 

могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера по 

тематике безопасности дорожного движения. 

10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона 

школы. Эта схема носит весьма ответственную информационную нагрузку.  
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Сама по себе задача обеспечения безопасности движения учащихся из дома в 

школу, обратно и в других направлениях в границах микрорайона школы всегда 

была и остается актуальной и требует гораздо большего внимания, чем это имеет 

место в реальности. 

Учитель не может, да и не должен заниматься ее решением, но обратить 

внимание руководства школы и тем самым привлечь его внимание к решению 

вопросов безопасности детей на пути в районе школы, он в состоянии и должен это 

делать. Администрация, в свою очередь, может обратиться в управление 

образования и в ГИБДД, в муниципальные и другие органы и потребовать принятия 

необходимых практических мер по обеспечению безопасности детей. 

При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. 

Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные 

ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи должны 

выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги со всеми 

элементами (проезжая часть, трамвайные пути, тротуар, разделительная полоса, 

пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметка). Расположение 

светофоров, дорожных знаков и разметки должно соответствовать их 

действительным местам расположения. Хорошо видимой линией (при 

необходимости со стрелками, обозначающими направление движения) должны быть 

обозначены все основные пути движения учащихся к школе (и обратно) от 

близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания 

учащихся. Должны быть отмечены участки с интенсивным движением 

транспортных средств. 

Следующий этап работы – оценка степени безопасности дорожного движения 

на участках дорог, прилегающих к школьной территории: 

1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность 

установки (расстояние, высота, освещенность). 

2. Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность. 

3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение. 

4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущие ухудшение обзора, 

вынужденное нарушение маршрутов детей. 

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к школе. 

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки, 

разметка). 

7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными средствами, 

наличие искусственных неровностей. 

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость 

переключения на другие направления). 

9. Организация дежурства сотрудников ГИБДД, дружинников, учителей, 

родителей, старших школьников и членов отрядов ЮИД (в пределах 

целесообразности). 
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Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния школьной 

территории и всего микрорайона школы, необходимо специальными условными 

значками (например, красный флажок, а при необходимости с дополнительной 

надписью) обозначить опасные места на схеме. 

Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-

либо материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, например, на 

булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к стеклу. 

Если территория школы не имеет своего ограждения, то ее границы (а лучше 

всю площадь) следует обозначить на схеме. 

Все изменения, происходящие на территории микрорайона школы, должны 

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок, 

носящих особо серьезный характер (например, вынужденное изменение маршрута 

движения учащихся), учащиеся должны быть оповещены также специальной 

информацией, размещаемой рядом со схемой. 

Если в микрорайоне школы когда-либо происходили ДТП (с участием или без 

участия учащихся школы), то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме. 

Весьма полезно, помимо схемы, вывешиваемой в вестибюле школы, иметь 

второй ее экземпляр в кабинете ПДД, где она может служить хорошим учебным 

пособием. 

На конкретных примерах дорожной обстановки на дорогах и территории 

микрорайона школы можно вести занятия по различным темам учебной программы 

ПДД: перекрестки, пешеходные переходы, сигналы светофора и регулировщика, 

дорожные знаки и разметка и т.д., а также занятия о безопасном поведении на 

конкретных путях движения пешеходов в школу, домой и по другим направлениям. 

Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на 

стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть 

работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть не 

должно! Прежде чем вывешивать какой-либо материал необходимо решить: зачем 

он нужен, чем он полезен, насколько он актуален. 

Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», устаревший 

материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже вредным. 
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Плакат, листовки, брошюры. Настольные игры посмотреть игры с инернета 

Игры по Правилам дорожного движения, которые рекомендуется использовать на 

занятиях в младших классах для закрепления знаний по Правилам движения: 

1. «Красныймустангиправиладорожногодвижения»-  myspongebob .ru/krasnyj-

mustang-i-pravida- dorozhnogo-dvi. 

2. «ПравиладорожногодвиженияDIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-pravila-

dorozhnogodvizh 

3. «Правила дорожного движенияOnl» -www.car-tales.ru/flash-igry/igry/igra-

pravila-dorozhnogo-dvi 

4. «Школа дорожной безопасности Азбука»- www/zanimatika.narod.ru/OBJ1. Htm 

5. Флеш игра «Правила дорожного движения»- puppo.ru/playlpravila-dorozhnogo-

dvizheniya.html 

6. «Игра дорожного движения»- онлайн- flashgame.in.ua 

7. ПДД-Флеш игры онлайн-  2game. com.ua/sub_pdd.html 

8. Правило дорожного движения- 

onlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139 

9. Дорожного движения Игра- play- highway-t. 

www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/ 

10. «ПДД для детей» 2009 (диск) 

В вестибюле школы необходимо оборудовать стенд для вывешивания плакатов, 

листовок по Правилам дорожного движения, сообщений ГИБДД и отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/


 47 

Библиотечка с литературой по безопасности движения  

 

Очень большое значение имеет оформление и размер учебного пособия. Эти 

пособия используются как учителем, так и учащимися в качестве справочного или 

иллюстрированного материала на занятиях.  

Так при изготовлении текстовых плакатов, диаграмм, графиков или таблиц наиболее 

благоприятны желто-зеленый, зелено-голубой и частично синий цвет. Хорошо 

воспринимается сочетание черных букв и желтого фона, красных букв и зеленого 

фона. Все чертежи, схемы и плакаты следует выполнить на листах одного 

стандартного размера цветными красками или фломастерами.  

Размеры наглядных пособий выбирают в зависимости от особенностей и 

площади стен помещения.  

Наряду с настенными пособиями можно изготовить альбомы в 

соответствующем художественном оформлении.  

Рисунки, схемы, графики лучше делать на листах бумаги (ватмане) форматом 297 х 

420 (Ф.12), 420 х 594 (Ф.22) или 694 х 841 (Ф.24).  

Поле рисунка (схемы) нужно располагать так, чтобы по краям рисунка оставалось 

не менее 20 мм. Если рисунки (схемы) будут использоваться для изготовления 

альбома, поле с левой стороны должно быть не менее 40 мм. Границей поля рисунка 

(схемы) служит рамка в виде черной линии, толщиной 0,2 мм. Желательно, чтобы 

все листы альбома были из одного сорта бумаги.  

Большое значение наглядности обучения придавал еще К.Д. Ушинский, 

который считал, что «облекая учение в формы, краски, звуки мы делаем его 

доступным ребенку».  

Считается, что отсутствие наглядности в обучении снижает его эффективность 

до 10%. Близко к этому значению оказывается и качество наглядных пособий. 

Поэтому высокими должны быть требования не только к содержанию, но и к 

качеству учебных наглядных пособий.  

Что касается учебных наглядных пособий по ПДД, то требования к ним 

должны быть высоки еще и потому, что они должны работать на укрепление 

доверия к ним, на их высокий авторитет.  

При отсутствии в школе возможности иметь отдельный кабинет ПДД, следует 

организовать в кабинете ОБЖ или в других классных помещениях уголок ПДД. 

Таких уголков ПДД лучше иметь несколько, лучше – если каждый учебный класс 

(особенно в начальной школе) будет иметь в своем помещении свой уголок ПДД.  

Что касается оснащения уголка оборудованием, учебными и методическими 

пособиями, то это должно быть оборудование и пособия из перечня, необходимого 

для кабинета. Их состав определяется возможностями школы, но должен 

обеспечивать для занятий необходимый минимум.  

Поскольку школ, располагающих кабинетами ПДД, в районных пока еще 

мало, следует организовать посещение имеющихся кабинетов учащимися других 

школ.  
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Для школьников и младших школьников наиболее эффективной формой 

изучения Правил дорожного движения является игра-занятие, которая может 

проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении. Для проведения 

практических занятий, игр, соревнований на лучшее знание и выполнение дорожных 

законов предназначаются транспортные площадки, которые должны быть 

оборудованы в каждой школе и детском образовательном учреждение. 

Транспортная площадка (автоплощадка) представляет собой комплекс, 

состоящий из следующих элементов: 

асфальтированной площадки с разметкой проезжей части;  

средств регулирования (светофоров, дорожных знаков), которые могут быть 

изготовлены силами самих ребят на уроках труда; 

транспорта (педальных машин, велосипедистов, самокатов); 

учебно-материальных пособий и атрибутов игр и занятий (жезлов, формы юных 

инспекторов движения и т. д.); 

стационарных или переносных витрин (щитов) с агитационно-пропагандистскими 

материалами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий. 

Такая автоплощадка может быть размещена на территории школы, детского 

сада, парка культуры, жилого микрорайона, оздоровительного лагеря. Границы 

проезжей части и тротуара наносятся на асфальт белой краской (ширина 0,07-0,1 м). 

Дорожные знаки и панно целесообразно изготовить из металла, на стойках с 

подставкой (высота знака, панно со стойкой – 1 – 1,2 м). При окраске знаков 

руководствоваться существующим ГОСТом. 

Помощь в изготовлении знаков, панно, атрибутов для игр, в приобретении 

транспорта, формы юных инспекторов движения могут оказать органы образования, 

автотранспортные предприятия, городские, районные совет Всероссийского 

общества автомобилистов и другие источники. 

Исходя из местных условий, можно подобрать для автоплощадок схемы различной 

сложности. 

Примеры элементарных детских транспортных площадок приведены на 

схемах в приложении. 

Игры и упражнения на площадке должны проводиться после 

предварительного ознакомления детей с Правилами дорожного движения на 

занятиях в детских садах и школах. Цель их – расширить первоначальные знания 

детей о порядке движения транспорта и пешеходов, научить их соблюдать правила 

поведения на улице. 

Для большей пропускной способности площадки целесообразно 

предусмотреть участие в занятиях одновременно двух классов (групп, отрядов), 

один из которых выполняет роль пешеходов, другой водителей транспорта. Через 

определенное группы меняются ролями. 

По прибытии на площадку учитель (воспитатель, член отряда ЮИД) знакомит детей 

со схемой площадки, организацией движения на ней (разметкой, дорожными 

знаками, указателями, светофорами), обращает внимание ребят на необходимость 
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строгого соблюдения правил (не выезжать на полосу встречного движения, 

соблюдать дистанцию, интервал, обгон совершать только с левой стороны, 

выполнять требования дорожных знаков, сигналов светофора или регулировщика). 

Для проведения игры-занятия выделяется 5-7 юных инспекторов движения, 

которые должны иметь жезлы, свистки, нарукавную повязку или форму ЮИД. Они 

следят за движением транспорта и пешеходов на автоплощадке; 

Простейшая территория ДОУ, учебно-тренировочная площадка в виде 

перекрестка можно оборудовать необходимо оборудовать во дворе ДОУ, а в зимнее 

время в вестибюле каждой школы. 
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1. Классный час для начальной школы "Правила дорожного 

движения" 

Классный час для начальной школы "Правила дорожного движения" 
 

Перед классным часом провести конкурс рисунков "Мой товарищ светофор" 

(Светофор будет вручать грамоты и благодарности за участие в конкурсе). 

 

Звучит песня "Чему учат в школе" В.Шаинского. 

 

Учитель:  

Так чему же учат в школе? 

Дети высказывают своё мнение. 

 

Учитель: 

Сегодня в нашей школе мы поднимемся на необычную ступеньку - 

Ступеньку безопасности. 

А поговорим мы с вами о правилах дорожного движения. 

Что бы вы могли сказать об этом? 

Правила для пешеходов и водителей транспорта одинаковы? 

Какой девиз вы бы предложили общий для пешеходов и автомобилистов? 

Конечно, быть внимательными и уважать друг друга. 

К нам в гости идут дорожные знаки. Встречайте их! (звучит музыка). 

 

1 ученик: 

Правила дорожного движения выучите все без промедления. 

 

2 ученик: 

Чтоб в беду вам не попасть, 

Не гоняйте дети мяч 

По дороге мостовой! 

Эй, с мячом, куда? Постой! 

 

3 ученик: 

На велосипеде по дороге нельзя кататься, 

Если хотите здоровым остаться! 

 

4 ученик: 

Эй, веселый народ! 

Помните про "Переход". 

Он, как зебра полосатый, 

Верный друг для вас, ребята! 

 

5 ученик: 

Я знак особый - "Дети". 

За вас за всех в ответе. 

И вы при этом знаке тоже 
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Будьте предельно осторожны. 

 

Учитель: 

Спасибо вам, дорожные знаки! 

А вы, ребята, какие дорожные знаки знаете? Вы со мной поиграете? 

(открывает таблицу, кто из ребят больше правильно назовет знаков, получает 

медаль). 

 

Учитель: 

Поздравляю ребят, которые принимали активное участие в игре "Дорожные знаки". 

Ой, по-моему, к нам идет желанный гость!  

(звучит грустная мелодия и в класс входит Светофор). 

 

Светофор: 

Здравствуйте, ребята! 

Я к вам спешил, бежал, 

Извините, что немного я сегодня опоздал. 

 

Учитель: 

Что случилось? 

Отчего ты грустный, светофор? 

 

Светофор: 

Со мною сегодня беда приключилась, 

Утром тихонько дверь отворилась, 

Баба Яга на ступе ко мне прилетела, 

И помешать мне гореть захотела. 

Все огоньки мои украла, 

И все вокруг темно и грустно стало. 

Пешеходам и машинам не смогу я помогать! 

Я не знаю, я не знаю - 

Огоньки где отыскать? 

 

Учитель: 

А какими огнями светится обычно светофор? Ребята, вы знаете? 

(дети отвечают) 

А друзьям, попавшим в беду, вы помогаете? 

(дети отвечают) 

Не печалься, светофор, ребята тебе помогут. 

Баба Яга из сказки прилетела?  

А в русских народных сказках говорится о том, что надо сделать три добрых дела, 

чтобы победить зло.  

Готовы? (дети отвечают) 

 

1.Чтоб колдовство нам победить 

Надо внимательными быть. 
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Дружно, бойко отвечать, 

Ничего не забывать. 

Чтоб говорят нам огни светофор? 

(дети отвечают) 

Все про огоньки мы знаем, 

А теперь все поиграем. 

Игра "Светофорные огни" 

 

Учитель поднимает попеременно красный, зеленый, желтый флажки. Ребята на 

красный стоят, на зеленый прыгают, на желтый приседают. 

Чтоб все вам точно знать 

Приглашаю танцевать. 

Танец "Светофорный" 

Внимательный проворный. 

Звучит любая полька: дети двигаются по кругу (зеленый флажок), дети приседают 

(на желтый), стоят (на красный). 

 

Учитель: 

Спасибо, ребята, вы с честью справились с первым заданием. 

 

Светофор: 

Ой, смотрите, у меня загорелся огонек. Один цвет уже вернулся. (загорается……) 

 

Учитель: 

Не волнуйся, светофор, 

Мы поможем тебе вернуть и два других. 

Задание второе: 

Вот, ребята, загадка 

Внимательно подумайте и дайте нам отгадки. 

1.На колесах едет дом, 

Много там окошек в нем. 

Рельсы дому не нужны, 

Вы назвать его должны. 

Дети говорят (троллейбус или автобус). 

 

2.Все дорогу переходят, 

Иль под дорогу все уходят. 

Он ребятам помогает, 

Безопасно провожает. 

По нему народ идет, 

Он дорожный ……………..(переход) 

 

3.Нарисована труба, 

Перечеркнута она 

Тут кричат, иль песни петь 

Нет, ребята,…………………………..(не шуметь) 
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4.На перекрестках он весит, 

Огнями разными горит. 

Ему послушны "Лада", "Форд" 

Это, дети ……… (светофор) 

 

Светофор: 

Что за чудо, господа! 

Посмотрите вы сюда… 

Еще один загорелся свет, 

Бабке Ежке наш ответ! 

 

Учитель: 

Славно, ребята, вы потрудились, 

У светофора загорелись два огонька: красный и желтый! 

Осталось выполнить последнее задание, 

Чтобы загорелся какой глазок? 

(дети отвечают) 

 

Последнее задание 

Играют команды. Вот набор для первой, вот для второй. 

Необходимо по деталям выложить 

две картины. Начали! Кто быстрее? 

Звучит песня "Веселые путешественники" муз.Старокадомского сл.С.Михалкова - 

дети собирают мозаику и получают машину и велосипед (или трамвай и троллейбус 

или автомобили). 

 

Учитель: 

Трамвай надо обходить с какой стороны (спереди) 

А автобус (сзади) 

И троллейбус? 

 

Где можно кататься на велосипеде? 

(только по пешеходной дорожке) 

 

Под какой огонек светофора 

Можно переходить? (зеленый) 

 

Светофор: 

Спасибо, ребята! 

Зеленый огонек загорелся 

Вы настоящие друзья! 

Мы вместе победили 

Колдовство Бабы Яги 

И вернули мне волшебные огни! За это я дарю вам вот эту волшебную книгу 

"Азбуку безопасности". Вы ее хорошенько изучите и смело все дороги проходите! 
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Учитель: 

А для начала запомните (плакат со словами) 

Для тебя горят они - 

У светофора огоньки 

Красный - стой 

Желтый - жди 

А зеленый - проходи! 

 

Все: 

Это должен каждый знать 

Обязательно на "пять! 

 

Учитель: 

Мы сегодня со светофором и помощниками поднялись на важную ступеньку знаний, 

на ступеньку безопасности. 

Счастливо вам и безопасного пути по дорогам родного города! 

 

Звучит песня "Вместе весело шагать" В.Шаинского. 
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                                       Классный час по ПДД 

                                (для учащихся 5-9 классов) 

 

Цели:  

1. Систематизировать знания по ПДД.  

2. Развивать навыки безопасного поведения на проезжей части, умение 

логически мыслить.  

3. Воспитывать культуру общения, способствующую созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе.  

Оборудование: фонограммы, дорожные знаки, сигнальные карточки, кроссворд, 

интерактивная доска. 

Форма проведения: КВН-ассорти 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня мы собрались, 

чтобы сыграть в  КВН-ассорти по правилам дорожного движения. Ассорти, потому 

что конкурсные задания будут представлять собой фрагменты из различных 

развлекательно-познавательных передач или игр. На нашем пути встретятся разные 

препятствия, которые вы должны будете преодолеть. Вы готовы?           

1 конкурс: «Морской бой» 

Условия игры: «Морской бой» - излюбленная игра и младших, и старших 

школьников.  

Главная цель – «потопить» корабли противника путем прямого попадания в 

корабль. 

Игровое поле – квадрат, состоящий из 7 строк, обозначенных числами от1 до 7, 

и 7 столбцов, обозначенных буквами от А до Ж. Координаты цели определяются 

именем столбца и строки. 

В  игру  играют обе  команды. Игровое поле – одно для обеих команд. Это 

квадрат больших размеров, все его 49 клеток закрыты. На игровом поле размещены 

«корабли»: четырехпалубный, трехпалубные, двухпалубные и однопалубные. 

Количество кораблей и их размеры можно менять по своему усмотрению. 

Участникам необходимо «овладеть» всеми кораблями. По очереди команды 

делают выстрелы. Ведущий открывает названный квадрат. Если под ним 

окажется одна из палуб корабля, то команде сразу начисляется 1 очко и дается 

право на следующий выстрел. Если произошло попадание в букву, то это значит, 

что рядом находится борт одного из кораблей. Команде задается 

соответствующий вопрос. На обдумывание - 30 с. Если ответ правильный, 

команда также получает 1 очко и право на следующий выстрел. Очки заменяются 

жетонами. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество жетонов. 

 

 



 56 

Игровое поле 

 А Б В Г Д Е Ж 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

ВОПРОСЫ: 

1. Проезжая часть дороги с твердым покрытием. (Шоссе)  

2. Человек, едущий на транспорте. (Пассажир)  

3. Человек, совершающий движение пешком. (Пешеход)  

4. Он бывает запрещающий, разрешающий, информационный. (Знак)  

5. Место ожидания автобуса. (Остановка)  

6. Транспорт, работающий от электричества. (Троллейбус, трамвай)  

7. Номер телефона скорой помощи. (03)  

8. Место, где на время оставляют свой транспорт. (Стоянка)  

9. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус)  

10. Как называется место пересечения дорог? (Перекресток) 

11. Для кого предназначен тротуар? (Пешеходов) 

12. Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей части и 

служащая для остановки автомобилей и движения пешеходов? (Обочина) 

13. Что означает зеленый сигнал светофора? (Разрешение) 

14. Кому дает команды пешеходный светофор? (Пешеходам) 

15. Что означает красный сигнал светофора? (Стоп) 

16. Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

17. В каких местах устанавливается знак “Осторожно, дети!”. (Около детских 

учреждений) 

18. Безбилетный пассажир? (Заяц) 

19. Дорога для трамвая? (Рельсы) 

20. Дом для автомобиля? (Гараж) 

21. Безрельсовый трамвай? (Троллейбус) 

22. Куда смотрит пешеход при переходе через улицу? ( сначала налево, затем 

направо) 

23. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? (Оштрафовать) 

24. Кого называют   «водителем»? (Лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством) 
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25. Где разрешается кататься на санках,  лыжах или велосипедах? (В специально 

отведенных местах) 

26. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? (Разрешен, если 

нет автомашин) 

27. Можно ли на велосипеде перевозить людей? (Только взрослые могут перевозить 

детей до 7 лет на велосипедах со специально оборудованным сиденьем) 

 

2 конкурс: «Поле чудес» 

Условия конкурса: команды должны разгадать кроссворд. За каждое угаданное 

слово команде дается по 1 баллу. Последующая проверка на интерактивной доске. 
Пока команды разгадывают кроссворд, звучит песня «Правила движения». 

Кроссворд “Самое важное на дороге”.  

1. Водители – лихачи очень любят его совершать. (Обгон)  

2. Трехглазый постовой. (Светофор)  

3. Самые строгие дорожные знаки. (Запрещающие)  

4. Дорожка вдоль дороги, не для машин. (Тротуар)  

5. Это случается с теми, кто не соблюдает правила дорожного движения. (ДТП)  

6. Пешеходный переход по-другому.( Зебра)  

7. Самое опасное место для пешеходов. (Перекресток)  

8. Это “говорит” желтый свет светофора. (Внимание)  

9. Часть автомобиля, под которую попадает разиня. (Колесо)  

10. Его боятся нарушители правил. (Инспектор)  

11. В него попадает зазевавшийся водитель. (Кювет)  

 

 3 конкурс: «Звездный час» 

Условия конкурса: на доске развешены 7 знаков дорожного движения: 

1.  Движение на велосипедах запрещено 

2.  Дорожные работы 

3.  Железнодорожный переезд   
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4. Велосипедная дорожка 

5.  Движение пешеходов запрещено   

6.  Светофорное регулирование                               

7. Пешеходный переход 

Ведущий читает вопрос. Команда должна найти знак, соответствующий 

правильному ответу и поднять табличку с номером этого знака. За каждый 

верный ответ команда получает по 1 баллу. Если команда ответит и название 
знака, то получает дополнительный балл. 

Вопросы: 

 Машины мчат во весь опор 

И вдруг навстречу знак. 

Изображен на нем забор. 

Я тру глаза, гляжу в упор: 

Шоссе закрыто на запор. 

А это что за знак?      (3 – ж/д переезд) 

 

 Этот знак желает вам доброго пути – 

Значит, через улицу можно перейти.     (7 – пешеходный переход) 

 

 Где увижу знак такой,  

Поверну-ка лучше я, 

Чтобы не стряслось со мной  

Никакого случая.     (5 – движение пешеходов запрещено) 

 Нарисован человек 

Землю роет человек. 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты  

В сундуке большом лежат?    (2 – дорожные работы) 

5.    Я скажу тебе, чудак, 

Коротко и ясно: 

Только там, где этот знак,                                                              

Ездить безопасно!     (4 – велосипедная дорожка) 

 

6. Знак запомните, друзья,                                                                                                                 

И родители, и дети: 

Там, где он висит, нельзя 

Ездить на велосипеде!        (1 – движение на велосипедах запрещено)                                      

(6- светофорное регулирование) 

4 конкурс:  Составление «страшилок» 
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Условия конкурса: по заданному алгоритму составить четверостишия-

страшилки. (смотреть презентацию) . Максимальный балл за этот конкурс - 3 

балла (учитываются рифма, алгоритм и тематика). Пока команды сочиняют 

страшилки, можно провести конкурс загадок со зрителями. 

Алгоритм создания 

1 строка.    Явление героя. 

2 строка. Действие героя или явление второго героя. 

3 строка. Противодействие, конфликт. 

4 строка. Результат. 

 

Маленький мальчик по улице шёл… 

Но перехода он там не нашёл. 

Через дорогу он побежал. 

И под машину случайно  попал. 

 

Загадки: 

1. Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак).  

2. Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход).  

3. Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)  

4. Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай).  

5. Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется…(Машина).  

6. В снег и в дождь, в грозу и в бурю 

Я на улице дежурю. 

Мчатся тысячи машин. 

Я проезд им разрешаю. 

Если руку подниму, нет проезда никому. (Регулировщик) 
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Подведение итогов: подсчет баллов, награждение команд. Заключительное слово 

ведущего. 

Классный час: «О Правилах Дорожного Движения для велосипедистов» 

для старшего звена 

Оборудование: презентация: «Кроссворд по ПДД», плакаты, картинки по ПДД, 

изображения дорожных знаков, «Памятка велосипедисту» по количеству учащихся 

(приложение 1), вопросы к игре «Юный велосипедист» (приложение 2). 

Литература: для составления сценария были использованы материалы Интернет-

ресурсов:  

http://www.propaganda-bdd.ru 

http://www.mousosh1.ru/pupil/PDD-dlja-shkolnika/ 

 

Цель:  

пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся 9-11-х классов, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Ход мероприятия: 

1-й этап. БЕСЕДА 

Ученик 1. Главное на дороге — верные решения 

Развитие автомобилестроения принесло человечеству неоспоримую пользу, но 

при этом увеличило число опасностей, подстерегающих нас буквально повсюду. 

Ядовитые выхлопы машин практически ежесекундно отравляют наш организм, но 

если от этого мы не имеем возможности защититься, то от опасности, 

подстерегающей нас на дороге, мы можем спастись, соблюдая Правила дорожного 

движения.  

 Что главное на дороге? Видеть самому и быть видимым. В этой краткой 

формуле заключён важнейший принцип безопасности движения.  

 Специалисты говорят, что за последние годы техническое совершенствование 

автомобилей намного опередило возможности человека по управлению ими. В 

результате на городской улице с интенсивным движением у водителей случается 

информационная перегрузка, и человек за рулём может принять неверные решения. 

А слово «неверные» на дороге значит «опасные». И нужно всегда быть готовым не 

допустить страшных последствий такого решения.  

Ученик 2. 

Несмотря на огромный технический прогресс нашей цивилизации, зрение и 

способности визуального восприятия человека практически не изменились и 

остались такими же, как и в древние времена. А нагрузка на наши глаза возросла 

многократно. На дороге человек, водитель или же пешеход должен научиться 

использовать зрение как можно эффективнее.  

 Что же мы имеем в виду, когда говорим о правильном использовании зрения?  

 Во-первых, вовремя заметить опасность и избежать её.  

http://www.propaganda-bdd.ru/
http://www.mousosh1.ru/pupil/PDD-dlja-shkolnika/
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 Во-вторых, не пропускать важных элементов дорожной обстановки: 

знаков, светофоров, разметки; учитывать дорожные условия, поведение 

и состояние других участников движения. 

Каждый человек с детства усвоил правило: «Прежде чем перейти дорогу, 

посмотри налево, затем направо...», но некоторые, запомнив это, почему-то 

забывают другое: «Посмотри на светофор», и в результате, переходя дорогу на 

красный свет, нарушают одно из основных правил ПДД.  

 Каждый человек в современном мире прежде всего должен беспокоиться за 

безопасность свою и своих близких. Подождать лишние две минуты, пока светофор 

сменит свет, или пройти лишние пятьдесят метров до ближайшего пешеходного 

перехода. Пожалуй, всё это — небольшая плата за собственное здоровье и 

благополучие. 

 

2-й этап. Кроссворд по ПДД – презентация 

Учащиеся отгадывают кроссворд. 

 

3-й этап. ПАМЯТКА ВЕЛОСИПЕДИСТУ 

Ученик 3. Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных 

случаев каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать правила 

движения.  

Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет.  

Такое правило введено не случайно. Дети младшего возраста, выезжая на 

улицу, подвергают свою жизнь опасности не только потому, что не знают Правила 

дорожного движения, но и потому, что они — дети. Попав в поток транспорта или 

проезжая перекрёсток, они могут растеряться, потерять управление и попасть под 

колёса идущей рядом машины. К сожалению, такие случаи ещё происходят на 

улицах наших городов и посёлков.  

Водитель велосипеда должен иметь при себе документ, подтверждающий 

знание Правил дорожного движения.  

 

Ученик 4. Не разрешается ездить на велосипеде:  

 без номерного знака, звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым 

управлением, а в тёмное время суток, кроме того, без зажжённого фонаря 

(фары) белого цвета спереди и красного фонаря (или светоотражателя) сзади;  

 по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;  

 на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;  

 не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся 

транспортные средства или за другого велосипедиста;  

 в непосредственной близости к идущему впереди транспортному средству;  

 по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.  

Запрещается перевозить на велосипеде:  

 предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие более 

чем на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда;  

 пассажиров на раме или багажнике.  

Для перевозки ребёнка велосипед должен быть оборудован дополнительным 

сиденьем и подножками. 
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4-й этап. ИГРА «ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ» (приложение 2) 

 Проверка знаний основ Правил дорожного движения в форме ответов на вопросы. 

Максимальное количество баллов - 10.  

Ход игры 

 Класс делится на группы по 6-7 человек. Каждая группа получает листок с 

вопросами, команда первая ответившая на все вопросы, дополнительный балл. 

Далее каждая команда получает балл за правильный ответ на вопросы. 

Вопросы  

1. Является ли велосипед транспортным средством?  

   1. Является.  

    2. Не является. 

2. Должен ли водитель велосипеда предъявлять сотрудникам милиции какие-либо 

документы?  

    1.Разрешение на право управления.  

    2. Документы о покупке велосипеда.  

    3. Не должен.  

3. Движение велосипедиста запрещается при неисправности:  

    1. Педалей.  

    2. Колес.  

    3. Тормозной системы.  

4. Относится ли к категории «велосипеда» велосипед с двигателем?  

    1. Не относится.  

    2. Относится.  

5. Разрешается ли движение велосипедистов по тротуару?  

    1. Разрешается.  

    2. Запрещается. 

6. При какой неисправности велосипедист может продолжить движение?  

    1. Руля.  

    2. Тормозной системы.  

    3. Педалей. 

7. Допускается ли движение велосипедистов по обочине?  

   1. Да.  

    2. Да, если не мешает движению пешеходов.        3. Нет.  

8. Максимальная скорость современного велосипеда:  

   1. Не более 100 км/ч.  

    2. Более 100 км/ч.  

    3. Более 80 км/ч.  

9. Как должно осуществляться движение велосипедистов?  

    1. По правой полосе в один ряд.  

    2. По правой полосе в два ряда.  

    3. По правой полосе ближе к краю. 

 10. Разрешается ли буксировка велосипедов?  

    1. Не разрешается.  

    2. Разрешается. 
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5-й этап. Знаки велосипедиста  

 Перед участниками 5 знаков дорожного движения, относящиеся к велосипедистам. 

Участник должен назвать знак и гpyппy, к которой данный знак относится.  

 Дорожные знаки:  

 1. Пересечение с велосипедной дорожкой. (Предупреждающий знак.)  

 2. Велосипедная дорожка. (Предписывающий знак.)  

 3. Движение без остановки запрещено. (Знак приоритета.)  

 4. Движение направо. (Предписывающий знак.)  

 5. Движение на велосипедах запрещено. (Запрещающий знак)  

 

6-й этап. Заключение 

Подведение итогов классного часа, награждение активных учащихся. 

Все учащиеся получают памятки велосипедисту (приложение 1), которые можно 

приклеить в дневник. 

 


