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Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) показывает, что количество погибших детей на дорогах страны 
ежегодно увеличивается. 

Согласно статистическим данным Управления ГИБДД УМВД России 
по Камчатскому краю в 2015 году произошло всего 555 ДТП, в которых 
пострадали 72 ребенка; в 2016 году -551 ДТП, пострадали 66 детей и двое 
из них погибли; по итогам 2017 года произошло 63 ДТП с участием 
несовершеннолетних, из них 72 ребёнка ранено, 1 погиб. 

Несмотря на проводимые мероприятия, направленные на снижение 
ДДТТ, количество пострадавших детей остается высоким. 

Снижение роста ДДТТ возможно только при одновременном 
проведении комплекса мер: социально-экономических, организационно-
технических и учебно-воспитательных. При этом требуется объединение 
усилий образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, родителей и сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. 

Данные методические рекомендации предназначены для 
педагогических работников, осуществляющих непрерывный процесс 
обучения учащихся образовательных организаций Камчатского края 
навыкам безопасного участия в дорожном движении. 

Деятельность образовательных организаций по профилактике ДДТТ  
регламентируют нормативно-правовые акты:  

1) на федеральном уровне: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
http://base.cjnsultant.ru/cjns/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165984  

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(с изменениями от 02.03.1999, 25.04.2002, 10.01.2003, 22.08.2004, 
28.12.2013) «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-
ФЗ) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (вступил в силу 01.09.2012). 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?153832  
- постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О 

Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
г. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (п.3.3 Развитие 
образования)»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Минобрнауки России) от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10 2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11. 2010 
г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357) «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10 2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

2) на региональном уровне 
- государственная программа Камчатского края «Безопасная 

Камчатка» (постановление Правительства Камчатского края от 14.11.2016 
г. № 448-П). 

В рамках реализации подпрограммы № 4 «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» ежегодно в регионе проводится более 10 
краевых профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Составляются 
совместные планы работы между Министерством образования и 
молодёжной политики Камчатского края и Управлением государственной 
инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства 
внутренних дел России по Камчатскому краю, образовательными 
организациями и отделами ГИБДД и утверждаются руководителями 
ведомств. 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на уровне образовательной организации утверждается 
руководителем данной организации. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Основные причины, повлёкшие за собой ДТП с участием 

несовершеннолетних: 
- невнимательность при переходе через проезжую часть; 
- перевозка детей без использования удерживающих устройств; 
- пренебрежение детьми - велосипедистами Правил дорожного 

движения (управление велосипедом в нарушение п.24.1 ПДД в возрасте 
моложе 14 лет, а также езда на велосипеде без защитных шлемов); 

- по собственной неосторожности, так называемые «дорожные 
ловушки» (неожиданный выход детей на проезжую часть из-за 
транспортных средств, сооружений, деревьев и т.д.); 

- управление несовершеннолетними мопедами (моложе 16 лет, без 
защитных шлемов). 
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В связи с сохранением большого количества ДТП с участием 
несовершеннолетних становится актуальной задача по организации работы 
непрерывного процесса обучения детей и подростков в образовательных 
организациях Камчатского края правилам безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 

Основные направления работы в образовательной организации по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Прививать навыки безопасного поведения на дороге только 

рассуждая об осторожности, нельзя. При обучении детей основам 
«дорожной грамоты» необходимо придерживаться следующих правил: 

- не механически заучивать с детьми правила дорожного движения, а 
воспитывать у несовершеннолетних культуру поведения на дороге; 

- сочетать изучение правил с развитием у детей координации, 
внимания, наблюдательности; 

- использовать все доступные формы и методы работы с целью 
воспитания у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

Вся деятельность по профилактике ДДТТ строится с учётом 
индивидуальных особенностей участников дорожного движения, 
дифференцируется по возрастным категориям и ведётся по трём 
основным направлениям: 

- работа с обучающимися; 
- работа с родителями; 
- работа с педагогическими работниками. 
В плане работы образовательной организации (Приложение № 1) 

должны быть отражены следующие направления профилактической 
деятельности. 

Работа с обучающимися 
Учебный процесс требует: 
- проведения занятий и бесед с обучающимися в рамках программы 

по ОБЖ; 
- изучения Правил дорожного движения по другим программам, 

согласованным и утвержденным педагогическими и (или) методическими 
советами; 

- проведения учебных экскурсий; 
- показа учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование 

учебных компьютерных программ. 
Внеурочная деятельность: 
- проведение тематических классных часов «Ребёнок и дорога», 

«Защити себя сам!» и др.; 
- беседы инспекторов дорожной инспекции с обучающимися 

(воспитанниками) «Ты – пешеход», «Велосипед – твой друг», «Опасности 
на дорогах при неблагоприятных погодных условиях» и т.п.; 

- участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, 
проводимых на муниципальном и краевом уровне; 
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- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, 
проводимых в рамках Всероссийских Акций «Внимание – дети!», «Неделя 
безопасности»; 

-обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 
произошедших на территории города/района или края; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного 
движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в 
общественные места; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 
При разработке программы по подготовке подрастающего поколения 

к безопасному участию в дорожно-транспортном процессе и качества 
обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге является 
непрерывное образование юных участников дорожного движения, которое 
рекомендуется педагогическим работникам осуществлять в 
образовательных организациях по уровням. 

Первым уровнем непрерывной подготовки детей к безопасному 
участию в дорожном движении являются дошкольные образовательные 
организации. Основной задачей является знакомство ребёнка с миром 
дорожного движения, привитие чувства реальной опасности. В данном 
случае - к соблюдению Правил дорожного движения. 

 У детей необходимо сформировать модель безопасного поведения на 
дорогах, улице и в транспорте, позволяющую действовать адекватно в 
конкретной реальной дорожной ситуации. 

Длительность проведения занятий с воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций регламентируется СанПиН для детского 
сада.  

Основным принципом обучения на первом уровне является принцип 
координации взаимодействия дошкольной организации и семьи 
(Приложение №№ 2,3). 

Правила дорожного движения - это документ, написанный сложным 
языком, он рассчитан на взрослого человека. Очень важно, чтобы в ходе 
работы педагоги не перегружали детей терминологией по правилам 
безопасного поведения, а обучали детей наблюдать, понимать и осознавать 
реальную картину опасных и безопасных действий в конкретных 
ситуациях на улицах и дорогах родного города, микрорайона, где 
расположена образовательная организация. 

Рекомендуется педагогам и родителям при работе с детьми 
придерживаться нескольких простых, но очень важных принципов: 

- не заучивать Правила дорожного движения, а добиваться их 
понимания; 

- обучать правилам безопасного поведения на дороге; 
- проводить занятия не только по графику и плану, а использовать 

каждую возможность в процессе игр, прогулок; 
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- развивать у детей координацию, внимание, наблюдательность, 
быструю реакцию и т.п. 

Наиболее эффективными являются такие формы:  
- сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие 

участниками определенных ролей, требующих дополнительных занятий. 
Этот вид игры предполагает подражание участникам действительности в 
речевом и неречевом поведении; 

- имитационные игры – моделируемая в них особая среда определяет 
поведение детей, их взаимодействие, способствует накоплению опыта 
конкретной деятельности. В этих играх и двигательных игровых 
упражнениях дети отрабатывают навыки по выполнению правильных 
действий при переходе дороги, учатся давать оценку действиям пешехода и 
водителя (Приложение № 4). На специальных макетах дошкольники 
закрепляют безопасные маршруты движения в детский сад. 

При обучении детей первого уровня безопасному поведению 
рекомендуется применение интерактивного метода обучения, 
направленного на активное включение детей в диалог, обсуждение, с 
помощью которого можно помочь воспитанникам визуально представить 
движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия 
в конкретных ситуациях; сформировать умение наблюдать, сравнивать, 
анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в 
конечном итоге на реальные дорожные условия. Используя показ 
наглядных образов, рассказ, объяснение, разъяснение, интерактивный 
опрос, игру, тренировочные упражнения необходимо развивать 
познавательные способности и саморегуляцию у детей, приобщать их к 
дорожной лексике и познанию основ безопасности дорожного движения.  

Таким образом, обучение безопасному поведению на улицах и 
дорогах в дошкольных образовательных организациях должно быть 
построено по нарастающей степени сложности работы, начиная с 
элементарных задач воспитания и заканчивая более сложными понятиями. 

Второй уровень - организация начального общего образования (7 - 
10 лет). На этом этапе закладываются базовые знания основ безопасности 
движения пешеходов, воспитывается культура поведения в транспорте и 
дорожная этика. К окончанию начальной школы ребёнок должен знать 
основные правила безопасного поведения в штатных режимах движения, 
уметь прогнозировать развитие дорожно-транспортных ситуаций и 
разгадывать основные дорожные «ловушки». 

Обучение младших школьников основам дорожной безопасности в 
общеобразовательных организациях должно базироваться на соблюдении 
принципа преемственности. Необходимо учитывать психологические 
особенности детей данного возраста:  

- замедленная реакция при принятии решений на дороге; 
- преобладание потребности в движении над осторожностью; 
- прогностические способности не позволяют предвидеть 

последствия возникшей ситуации, предугадать возможные варианты 
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поведения водителя; 
- несформированное логическое мышление не позволяет в полной 

мере анализировать погодные условия и их влияние на безопасность 
движения по дорогам разных типов; 

- отсутствие «чувства времени» и др. 
У детей данного возраста необходимо развивать и совершенствовать 

умения и навыки безопасного поведения на дороге, способствовать 
развитию у учащихся социально значимых и личностных качеств, 
ответственных за культуру безопасного поведения на дороге 
(ответственность, дисциплинированность, правопослушность, 
взаимопомощь т.д.). 

Эффективные формы обучения: 
- социально-психологический тренинг (элементы); 
- интегрированные уроки; 
- включение в коллективно-творческую деятельность (придумать 

сказку, полезные советы, формировать уверенность в себе и др.). 
Методы обучения: 
- создание проблемных ситуаций; 
- наблюдение, упражнения на специальных тренажёрах; 
- конкурсы (кроссвордов, пословиц, рассказов и т.д); 
- игры (дидактические, игры-путешествия, ролевые игры, 

компьютерные); 
- беседы с использованием стихов, басен, сказок; 
- экскурсии. 
Особое место занимает моделирование ситуаций. Учащиеся 

оказываются участниками различных ситуаций в транспорте, на дорогах, 
игровой площадке, становятся вовлеченными в деятельность. 

Применение проектной технологии активизирует самостоятельную 
деятельность учащихся. Дети учатся стратегическому планированию, 
распределению ответственности и обязанностей в малой группе. 

Все перечисленные выше образовательные технологии способствуют 
успешному обучению детей безопасному участию в дорожном движении и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация программы может осуществляться за счет регионального 
компонента учебного плана либо в ходе внеурочной деятельности.  

Третий уровень - 5 - 7 классы общеобразовательной школы (11 - 13 
лет). На данном этапе закрепляются полученные в начальной школе знания 
основ безопасности движения, изучаются основные положения Правил 
дорожного движения. Возможно сквозное обучение, учитывающее 
межпредметные связи с физикой (раздел «Взаимодействие тел»), 
математикой (решение задач на движение). 

Учащиеся 5-9-х классов должны не только освоить набор знаний о 
безопасном поведении на дорогах, но и овладеть культурой безопасного 
участия в дорожном движении. 
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Следовательно, содержание обучения детей безопасному участию в 
дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в 5-9-х классах постепенно и в соответствии с 
психофизиологическим и возрастным развитием усложняется и выходит на 
новый уровень: 

- углубленное изучение Правил дорожного движения, в частности те 
из них, которые определяют управление мопедом, мотоциклом, скутером; 

- формирование системы знаний о динамике движения транспортных 
средств; 

- анализ законодательных, нормативных и правовых актов, 
регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

- выработка умения понимать причины собственного поведения и 
поведения другого человека в дорожно-транспортной ситуации; 

- формирование культуры безопасного поведения на дороге. 
 Тематические дискотеки, круглые столы, брейн-ринги, мозговые 

штурмы, олимпиады и встречи с сотрудниками УГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю дадут возможность в активной, позволяющей проявить 
свое «Я», форме обеспечить изучение вопросов безопасности дорожного 
движения. 

На сегодняшний день актуальна такая форма, как проектная 
деятельность. Этот вид инновационной деятельности эффективен и 
интересен для учащихся и более старшего возраста.  

Одним из интерактивных методов обучения Правилам дорожного 
движения является использование информационных компьютерных 
технологий (ИКТ). 

Рекомендуется проводить учебные и учебно-тренировочные занятия 
с элементами моделирования опасных дорожных ситуаций, 
индивидуальные консультации, факультативные занятия по отдельным, 
наиболее сложным вопросам изучения основ дорожной безопасности. 

Четвёртый уровень 8 - 11 классы общеобразовательной школы (14 - 
17 лет). В старших классах целесообразно проведение профилактических 
бесед и лекций с повторением основных положений Правил дорожного 
движения для пешеходов, водителей, пассажиров. Содержание обучения 
становится все более практико-ориентированным. Старшеклассники 
являются самостоятельными участниками дорожного движения, 
следовательно, уже способны нести полную ответственность перед 
законом за поведение в дорожной ситуации. 

В старших классах целесообразно использование информационно-
коммуникационных технологий, технологий модульного обучения, 
проектного обучения, кейс-технологии, игровые технологии (деловые 
игры), моделирование проблемных (дорожных) ситуаций, а также 
технологии дебатов. Также рекомендуется проведение дополнительных 
занятий по углубленному изучению Правил дорожного движения в 
процессе профориентации и подготовки специалистов транспортных 
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профессий; обучение вождению картинга, мотороллера, скутера и других 
транспортных средств, участие в чемпионатах по юношескому 
многоборью, в соревнованиях велосипедистов. Особое внимание следует 
обратить на необходимость рассмотрения мер административной, 
уголовной и гражданской ответственности за нарушения в области 
дорожного движения. Учащиеся с 14 лет обязаны знать правовые нормы и 
меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 
предупреждения, воспитательно - принудительные меры воздействия. 

Для чтения лекций по правовым вопросам необходимо привлекать 
юристов и сотрудников Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения для проведения бесед, лекций Правилам дорожного 
движения, другим правовым актам (изучение вопросов административной, 
уголовной и гражданской ответственности за нарушения в области 
дорожного движения); на занятия по разделу «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей» при изучении тем «Оказание первой 
медицинской помощи при автодорожном происшествии» - медицинских 
работников. 

Занятия с учащимися общеобразовательных организаций проводятся 
согласно образовательным программам, реализуемые в течение учебного 
года, календарно-тематического плана по предметам или плана 
воспитательной работы по данному направлению деятельности, но не реже 
2 - 3 раз в месяц. В детских объединениях, кружках, таких как отряды 
юных инспекторов движения, организованных на базе образовательной 
организации, проводятся занятия с учащимися в соответствии с 
общеразвивающей образовательной программой дополнительного 
образования и календарно-тематического плана, разработанной педагогом 
дополнительного образования и утверждённой методическим советом. 

Особое место в системе непрерывного обучения детей и подростков 
основам безопасности дорожного движения занимают организации 
дополнительного образования детей, основная задача которых в едином 
образовательном пространстве заключается в создании условий, когда 
ребенок с раннего возраста активно развивается в соответствии с его 
интересами, желаниями и имеющимся потенциалом. 

В учреждениях дополнительного образования детей реализуются 
общеразвивающие дополнительные программы, ориентированные на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Важно, что в 
любом из видов таких учреждений дети и подростки могут заниматься 
добровольно в различных секциях, кружках и приобретать умения и 
навыки безопасного поведения на улице и дорогах. 

Для более глубокого изучения воспитанниками правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах педагогам дополнительного образования 
рекомендуется использовать разнообразные формы, методы и средства 
обучения: моделирование дорожных ситуаций; обучающие и развивающие 
игры; изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме 
дорожной безопасности; театрализованные представления, беседы, 
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викторины, конкурсы, соревнования; игровые проекты: «Добрая дорога 
детства», «Дорожная азбука», «Школа Светофорика», «Азбука пешехода»; 
в рамках художественно-изобразительной деятельности организовывать 
конкурсы рисунков, выставки моделей, макетов по данной тематике, 
отрабатывать умения и навыки детей в ролевых играх (используя 
возможности автогородка (мобильных автогородков) и другие). 

Работа с родителями 
Для детей родители являются образцом поведения на дорогах, в 

транспорте. Только в сотрудничестве образовательной организации и семьи 
можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на 
дорогах. С этой целью в образовательных организациях постоянно должна 
использоваться и обновляться информация на стендах, в папках-
передвижках. 

Работа с родителями может проходить в следующих формах: 
- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом 

предлагаемых для детей знаний (правила дорожного движения, сигналы 
светофора, пешеходный переход, обязанности пешеходов и т.д.); 

- деловые игры и тренинги; 
- устные журналы и дискуссии, в рамках которых проходит обмен 

опытом семейного воспитания, обсуждаются различные ситуации, которые 
могут возникнуть на дороге; 

- родительские собрания, беседы с участием педагога-психолога, 
инспектора ГИБДД и других заинтересованных лиц; 

- совместные праздники, выпуск стенгазет. 
Родители должны постоянно помнить об ответственности за своих 

несовершеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а 
порой и вполне сознательного нарушения Правил дорожного движения, 
может произойти дорожно-транспортное происшествие. 

Направления работы с родителями: 
- привлечение внимания родительской общественности к 

существующей проблеме, разъяснение родителям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения и привлечение их к созданию 
условий, способствующих формированию у детей знаний и навыков 
пешеходов; выработка плана действий; 

-пропаганда безопасного поведения на улице всех участников 
дорожного движения средствами наглядной информации: плакатов, 
стенгазет, буклетов, журналов, видеороликов, фотостендов; 

-повышение уровня компетентности взрослых в знании правил 
дорожного движения, культуры поведения на улице; 

- приобретение и установка в автомобилях детских удерживающих 
устройств; 

- активизация участия родителей в педагогическом процессе 
образовательной организации: в организации и проведении совместных 
мероприятий с привлечением медицинского работника, сотрудника 
полиции; 
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- ознакомление с результатами мониторинга динамики дорожно-
транспортного травматизма в районе, городе, крае; 

- изучение общественного мнения по проблемам безопасности 
дорожного движения и реализации мероприятий по профилактике детского 
дорожного травматизма; 

- привлечение к проведению пропагандистских кампаний, 
направленных на формирование у участников дорожного движения 
устойчивых стереотипов законопослушного поведения; 

- совершенствование форм взаимодействия образовательной 
организации и семьи по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

При просвещении родителей по вопросам обучения детей правилам 
дорожного движения можно использовать следующие средства: 

- информационные стенды, где родителям даются рекомендации, как 
вести себя на улицах города вместе с ребенком с учетом возраста детей; 

- памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости 
соблюдения ПДД, приобретении и ношения световозвращающих 
приспособлений в тёмное время суток (Приложение № 5), памятки по 
обучению детей безопасному поведению на дорогах, в транспорте; 

- папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах 
дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и 
взрослыми. 

Формы работы: 
- тематические беседы и семинары по профилактике ДТП; 
- родительские собрания («Ребенок и дорога», «Дисциплина на улице 

- залог безопасности пешеходов»), оперативная информация о состоянии 
детского травматизма в крае от ГИБДД для родителей; 

- анкетирование родителей; 
- выставки методической и художественной литературы по дорожной 

азбуке; 
- консультации («Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные ловушки», «Вы, ребенок и автомобиль», «Правила дорожного 
движения – знать каждому положено» педагогическое просвещение 
родителей посредством проведения лекториев, собраний, изготовления 
памяток; 

- совместные рейды. 
Работа по повышению профессионального уровня 

педагогических работников 
Работа по активизации деятельности по формированию 

компетентности педагогического коллектива по вопросам предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма, может быть организована в 
нескольких направлениях. 

С особенностями ведения профилактической работы педагогические 
работники периодически знакомятся на педагогических советах, 
производственных совещаниях, методических объединениях, которые 
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являются своеобразной школой повышения квалификации.  
Наряду с традиционными формами находят применение новые 

формы работы с педагогическим коллективом, например, тренинги, 
деловые игры.  

Участие в конкурсах по безопасности дорожного движения 
способствует обобщению опыта и распространению современных 
педагогических технологий по организации образовательного процесса в 
области безопасности дорожного движения. 

Самоанализ способствует активизации деятельности педагога по 
обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.  

Материально-техническое обеспечение 
Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации 
должна быть учебно-материальная база: 

- плакаты по безопасности дорожного движения; 
- стенд образовательной организации по безопасности дорожного 

движения; 
- стенд (уголок), отражающий деятельность отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД); 
- план-схема и макет микрорайона образовательной организации с 

указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного 
движения, участков, представляющих наибольшую опасность и 
рекомендуемых пешеходных маршрутов; 

- автоплощадка (мобильный городок) - модель перекрестка с 
нанесенной разметкой, имитирующий участок пересечения проезжих 
частей, пешеходного перехода (переходов); 

- оборудованный и обеспеченный наглядными пособиями кабинет по 
безопасности дорожного движения; 

- уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном 
кабинете начальной школы и в каждой группе дошкольных 
образовательных организаций; 

- информация для родителей по безопасности дорожного движения в 
каждой группе дошкольных образовательных организаций; 

- наличие в библиотеке образовательной организации методической, 
дидактической и художественной литературы для педагогов и 
обучающихся по вопросам безопасности дорожного движения, учебных 
пособий по Правилам дорожного движения, а также наличие самих Правил 
дорожного движения; 

- наличие методических рекомендаций и разработок, направленных 
на формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного 
движения для педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, 
инструктажи, памятки, листовки); 

- журнал учета состояния детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательной организации и принимаемых мер по 
фактам дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
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- маршрут движения школьника «Дом-школа-дом». Один из наиболее 
действенных способов предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних - это формирование 
осознанного поведения у обучающихся при движении по маршруту от дома 
до образовательной организации, в которой он обучается, и обратно. 

В каждой образовательной организации разработан и утверждён 
Паспорт образовательного учреждения по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в котором есть типовая схема безопасного маршрута, 
на основании которой разрабатывается индивидуальный Маршрут 
безопасного движения обучающегося (Приложение № 6). 

Паспорт обеспечения дорожной безопасности в образовательной 
организации 

С 2013 года во все образовательные организации Камчатского края 
было рекомендовано внедрение Паспорта обеспечения дорожной 
безопасности в образовательной организации – документ необходимый 
каждой образовательной организации для организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На 
настоящее время все образовательные организации Камчатского края 
разработали Паспорта обеспечения дорожной безопасности, которые 
размещены на сайтах образовательных организаций. 

Паспорт представляет собой наглядную и понятную детям схему 
микрорайона, где расположена образовательная организация, на нее 
нанесены дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы, а также 
маршруты, по которым школьники смогут безопасно до него дойти.  Также 
Паспорт содержит несколько разделов, в которых содержится информация 
об организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест, маршруты движения организованных групп детей от 
школы к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу и 
так далее. Также в документе отражается информация об обеспечении 
безопасности перевозок детей специальным транспортным средством 
(автобусом). К тому же в образовательных организациях осуществляется 
контрольно-наблюдательная деятельность со стороны Госавтоинспекции: 
за каждой образовательной организацией Камчатского края закреплены 
инспекторы ГИБДД, которые регулярно проводят беседы с детьми о 
дорожной грамотности, участвуют в родительских собраниях, в 
мероприятиях и акциях. Данный паспорт собрал воедино всю информацию 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
конкретной образовательной организации (Приложение № 7). 

Отряды ЮИД 
Юные инспекторы движения – это не только надежные помощники в 

деле изучения дорожной безопасности и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, но и отличный способ организации досуга 
школьников, который помогает им выработать активную жизненную 
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позицию. 
Отряды ЮИД действуют на основании Положения об отрядах Юных 

инспекторах движения, которое утверждается руководителем 
образовательной организации (Приложение № 8).  

Контрольно-аналитическая деятельность 
Осуществляется администрацией образовательной организации по 

выявлению проблем, снижающих результативность работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- проведение мониторингов, контрольных срезов, тестирования и т.д.; 
- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 
- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на совещаниях при 
директоре, педагогических советах и т.п.; 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий 
администрацией образовательной организацией, ответственными за 
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Межведомственное взаимодействие по предупреждению ДДТТ 
осуществляется в образовательной организации из представителей всех 
заинтересованных лиц и ведомств (например, администрации 
образовательной организации, представителей отделов управления 
образованием, КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования», 
сотрудников управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, 
сотрудниками региональной общественной организации «Российский 
Красный Крест», представителей общественности и другими 
заинтересованными ведомствами). 

Тесное взаимодействие образовательных организаций через 
сотрудничество с краевым государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества» позволит обучающимся закрепить знания по 
Правилам дорожного движения при проведении практических занятий на 
детском автогородке. 

Использование возможностей единого образовательного 
пространства; взаимодействие с семьей, с другими социальными 
институтами; применение в работе с детьми разных видов деятельности; 
внедрение эффективных и современных методов и приемов позволяет 
сделать вывод о том, что именно систематическая работа по 
формированию у детей безопасного поведения на дороге эффективна и 
результативна (Приложение № 9). 

Заключение 
Таким образом, система непрерывной подготовки детей к 

безопасному поведению на улицах и дорогах предполагает деятельность 
образовательных организаций, направленную на снижение дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 
основанную на преемственности учебных планов, программ различных 
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образовательных уровней на принципе системности, последовательности и 
непрерывного обучения. 

Цель педагогического работника – готовить человека к выживанию; 
учить его быть здоровым, ответственным и счастливым гражданином своей 
страны и жителем планеты. 

Достижение ожидаемого результата от преподавания ПДД, 
выраженное в снижении уровня ДДТТ, реально возможно лишь при 
высоком качестве преподавания. Имеющие место формализм и ошибки в 
преподавании ПДД ставят под угрозу здоровье и жизни детей. 

Разработку педагогической системы обучения несовершеннолетних 
Правилам дорожного движения целесообразно осуществлять по 
следующим направлениям: 

- развивающему – формирование практических умений и навыков 
безопасного поведения, представлений о том, что дорога несёт 
потенциальную опасность и несовершеннолетний должен быть 
бдительным и сосредоточенным; 

- воспитывающему – становление обучающихся как субъектов 
дорожного движения, формирование мотивации ответственного и 
сознательного поведения на дорогах, формирование общих регуляторов 
социального поведения, позволяющих ребёнку дорожить собственной 
жизнью и жизнью других людей; 

- методическому – методическое обеспечение деятельности 
субъектов профилактики ДДТТ; 

- контрольно-оценочному – оценка эффективности обучения ПДД. 
Необходимо не только формировать навыки безопасного поведения, 

но и воспитывать новое отношение к способам и средствам передвижения. 
Только в комплексном взаимодействии органов образования, 

Госавтоинспекции, общественных организаций можно добиться таких 
успехов, выработать правильные навыки и привычки безопасного 
поведения, воспитать культуру поведения участников дорожного движения. 
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Используемая литература 
 

- Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога: 
пособие для детских садов и школ раннего развития. - Изд. 2-е перераб. – 
Ростов н/Дону: Феникс, 2014. 

- Виноградов Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое 
планирование по курсу «Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. 
возраста: кн. для учителя. - М.: ЭНАС-КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

- Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 
конспекты, кроссворды, дидактические игры. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс, 2011. 

- Дмитрук В.Д. Правила дорожного движения для школьников. 
Изд.3-е.-Ростон/Д: Феникс, 2008. 

- Елжова Н.В. ПДД в начальной школе: конспекты занятий по 
ознакомлению учащихся с ПДД, перспективное планирование по 
профилактике ДДТТ, работа с родителями/Н.В. Елжова. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. 

- Завгородняя И.А. Рабочая программа дополнительного образования 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «школа юного 
пешехода». Фонд детских благотворительных программ: 
ООО «Издательство «Кедр», 2012. 

- Кузнецова Н.М. Психолого-педагогические основы дорожной 
безопасности несовершеннолетних: учебно-методическое пособие - 
Екатеринбург: Изд-во УТ «Альфа Принт», 2016. 

- Курьянова О.Е., Карпов П.В., Вишневецкая И.Ю., Травянко А.Л., 
Букина Л.Д., Попова В.М., Шарыгин Е.А. под ред. Соколовой Д.А. 
Методические рекомендации для учителя. - Московская область, 2016. 

- Рыбин А.Л., Маслов М.В. Дорожное движение: безопасность 
пешеходов, пассажиров, водителей: 5 - 9 кл.: пособие для общеобразоват. 
учреждений под ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2008. 

- Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах 
дорожного движения. 3-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

-  Фролова Т.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 1 - 6 классы. Программа «В жизнь по безопасной дороге». 
Занятия, акции. Волгоград: Учитель, 2014. 

- Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

- Интернет-ресурсы. 
Литература для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста; 

2. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного 
движения. Пособие входит в состав УМК «Азбука дорожного движения» 
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вместе с рабочей тетрадью и комплектом плакатов. Пособие предназначено 
для специалистов ДОУ (воспитателей, учителей-дефектологов, педагогов-
психологов, логопедов и др.) и родителей; 

3. Баряева Л.Б., Яковлева Н.Н. Дети на дороге; 
4. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Клочанова Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: 
Методическое пособие по правилам дорожного движения для 
воспитателей, учителей начальной школы. 

5. Данилова Т.И. Светофор. В программе излагаются содержание и 
технология работы по обучению детей от 3 до 7 лет Правилам дорожного 
движения; 

6. Романова Е.А, Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного 
движения. Книга предназначена заведующим ДОУ, воспитателям, 
методистам и родителям детей дошкольного возраста; 

 7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников 
с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3–7 лет. 

8.  Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности 
детей дошкольного возраста. Программа включает в себя направление: 
«Ребенок на улицах города»; 

9. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук; 
10.  Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников 

на улице. Пособие адресовано широкому кругу читателей: воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений, родителям, студентам 
педагогических колледжей и вузов, педагогам дополнительного 
образования. 

Литература для педагогических работников и учащихся 
младших классов 

1. Бабина Р.П. Методические рекомендации к учебному пособию 
«Азбука пешехода». 1 класс / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2012. – 24 с.; 

2. Бабина Р.П. Методические рекомендации к учебному пособию 
«Берегись автомобиля». 4 класс / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2008. – 
16 с.; 

3. Бабина Р.П. Методические рекомендации к учебному пособию 
«Мой друг Светофорик». 2 класс / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2012. – 
16 с.; 

4. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной 
работе. - Ростов – на – Дону: Феникс. - 2006.; 

5. Гончарова Л. Правила дорожного движения для начальной школы: 
Учебное пособие / Л. Гончарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 256 с.; 

6. Елжова Н. ПДД в начальной школе: Учебник / Н. Елжова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2013. – 256 с.; 

7. Ефимов В.Ф. Использование информационно - коммуникативных 
технологий в начальном образовании школьников. «Начальная школа». №2 
2009.; 
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8. Жатин С.О. Правила дорожного движения. 1-4 классы. 
Занимательные занятия. ФГОС / С.О. Жатин. – Волгоград: Учитель, 2012. – 
108 с. 

9. Внеклассные мероприятия в начальной школе / Авт.-сост. 
Лобедина H.B. и др. – Волгоград: Учитель, 2007. Вып. 4.; 

Литература для педагогических работников  
и учащихся 5-11 классов 

1. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: программно-
методическое пособие для педагогов / Е.А. Бочаров, Н.И. Бочарова. – М.: 
Владос, 2008. – 204 с.; 

2. Глухов А.К. Психологические аспекты безопасности дорожного 
движения / А.К. Глухов. – М.: Логос, 2013. – 64 с.; 

3. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 160 с.; 

4. Клименко В.Р. «Обучайте школьников правилам движения». М.: 
«Просвещение», 2003.; 

5. Козловская Е.А. Организация работы подразделений пропаганды 
Госавтоинспекции в общеобразовательных учреждениях. Образцы 
основных документов. - М.: НИЦ БДД МВД России, 2007.; 

6. Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. Методические 
рекомендации по обучению школьников Правилам дорожного движения / 
под общ. ред. А.В. Рубина. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006. – 
192 с. 

Литература для педагогов дополнительного образования 
1. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2011; 

2. Ежова Н.В. ПДД в начальной школе: конспекты занятий по 
ознакомлению учащихся с ПДД, перспективное планирование по 
прорфилактике ДДТТ, работе с родителями/Н.В. Ежова. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2013; 

3. Завгородцкая И.А., под ред. Бородачёвой И.Ю. Школа юного 
пешехода. Рабочая программа дополнительного образования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. ООО «Издательство «Кедр», 
М.-2012; 

4. Рыбин А.Л., М.В. Маслов: безопасность пешеходов, пассажиров, 
водителей: 5 - 9 кл: пособие для учащихся Общеобразовательных 
учреждений/ под ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2008; 

5. Старцева О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о Правилах 
дорожного движения. Модули программы ДОУ. М.- 2012; 

6. Фролова Т.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 1 - 6 классы. ФГОС, Программа «В жизнь по безопасной 
дороге», занятия, акции. Волгоград: Учитель, 2014. 
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ВНИМАНИЕ! Все книги о ПДД, предназначенные для детей и 
педагогических работников, изданные до 2000 г. действующим правилам, 
не соответствуют. Использование их в качестве учебных и методических 
пособий не рекомендуется!  

 
 

Приложение № 1 
(Из опыта работы МБОУ СШ№ 2  

Усть-Камчатского муниципального района) 
План 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
в ________ учебном году 

Основные направления деятельности  
педагогического коллектива по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма 

 Внеклассные мероприятия  

Работа 
с родителями 

Воспитательная 
работа школы по БДД 

Работа с 
педагогами 

 Сотрудничество с 
социальными партнерами 

 

Цель - Сохранение жизни и здоровья детей. 
Задачи: 
1. Создание необходимых и достаточных условий для обеспечения 

непрерывного воспитательного процесса в области профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма  

2. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
3. Обучение основам транспортной культуры. 
4. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности 

на дороге.  
Ожидаемый результат: 
- совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  
- формирование навыков правильного поведения детей на дорогах;  
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Направление деятельности: 
- тематические классные часы; 
- лекции, познавательные игры; 
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
- совместная работа с ГИБДД;  
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 
- участие в всероссийских, краевых, муниципальных, школьных 

акциях, конкурсах и других мероприятиях профилактической 
направленности; 

- книжные выставки, 

20 



- профилактические стенды; 
- работа школьных СМИ: профилактические радиолинейки, 

видеолинейки, публикации в школьной газете. 
Организационная работа:  
- обновление положений конкурсов, соревнований; 
- разработка положений новых конкурсов; 
- обновление уголков безопасности; 
- организация проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по ПДД; 
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  
Инструктивно - методическая работа:  
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
- распространение информационных листков, бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения.  
Массовая работа:  
- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 
- тестирование по ПДД; 
- конкурсы рисунков, газет, мультимедийных презентаций; 
- соревнования юных велосипедистов; 
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
- участие в районных акциях; 
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год:  
1. Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание 

дети».  
2. Составление маршрута движения учащихся начальных классов из 

дома в школу и обратно. 
3. Классные часы по правилам дорожного движения.  
4. День здоровья. День защиты детей. 
5. Административное совещание «Об организации 

профилактической работы в школе с детьми по ПДД».  
6. Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 
7. Распространение листовок и брошюр по ПДД  
8. Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД.  
9. Встреча с сотрудником ГИБДД.  
10. Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 
  

 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ СШ № 2 в _______ учебном году 
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№ п/п Мероприятия Класс Время 

проведения 
Ответственные 

1 Декада по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма 
и обучению детей безопасному 
поведению на улицах и дорогах 

1-11 
 

сентябрь Замдиректора по УВР 

2 Радиолинейка, видеолинейка, 
инструктажи «Правила поведения в 
общественном транспорте и 
школьном автобусе» 

1-11 Сентябрь, 
январь 

 

3 Дидактические игры:  
«Наша улица», 
«Правила дорожного движения», 
«Что сказал Светофор», 
используя учебный комплекс. 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители. 

4 Радиолинейки по ПДД 
 

 По плану 1 
раз в четверть 

Пресс-центр 

5 Соревнования  
«Безопасное колесо» 

1-7 сентябрь Рук. отряда ЮИД 

6 Классные часы: 
«Светофор»; 
«Осторожно на дороге»; 
«Поведение на улице» 
«По дороге со смешариками»; 
«На улице- не в комнате!»; 
«Мой друг Светофор»; 
«Дорога и мы»; 
«В городе дорожных наук»; 
«Я на дороге»; 
«Опасная дорога» 

1-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители. 

7 Беседы на уроках ОБЖ  
по теме: «Безопасность на дорогах». 

5-11 В течение 
учебного года 

Преподаватели ОБЖ. 

8 Беседы о безопасности на дорогах во 
время каникул. 

1-11 Октябрь, 
декабрь, март, 

май 

Классные 
руководители. 

9 Уроки безопасности с привлечением 
сотрудников ГИБДД 

7-11 март  
инспектор ГИБДД. 

10 Уроки безопасности в игровой 
форме. 

5-7 март Классные 
руководители. 

11 Школьный этапа Всероссийского 
профилактического мероприятия 
«Декада дорожной безопасности 

10-11 март Кл. руководители 1-11 
классов. 
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детей». 

12 Школьный фотоконкурс «Дорога в 
объективе фотоаппарата» 

5-9 октябрь  

13 Школьный конкурс рисунка «Я и 
дорога» 

1-6 октябрь Педагог-организатор 
Кл.руководители 
1-6 классов 

14 Интерактивные практические 
занятия по соблюдению правил 
дорожного движения 

8-11 март Классные 
руководители 8-11 
классов 

15 Общешкольное родительское 
собрание «Это должен знать 
каждый» 

1-11 сентябрь Замдиректора по УВР 

16 Ежегодный мониторинг дорожно-
транспортного травматизма 
несовершеннолетних 

1-11 Октябрь-
ноябрь 

Замдиректора по УВР 

17 Работа по Программе внеурочной 
деятельности ЮИД 

5-8 В течение 
учебного года 

Рук. отряда ЮИД 

18 Анализ деятельности отряда ЮИД за 
отчетный период, проблемы при 
осуществлении деятельности. 

 май Рук. отряда ЮИД 
Замдиректора по УВР 

19 Участие в школьных, 
муниципальных, краевых, 
всероссийских конкурсах и акциях с 
участием отряда ЮИД, ГИБДД, 
водителями и пешеходами п. Усть-
Камчатск 

1-11 В течение 
учебного года 

Замдиректора по УВР. 
Рук. отряда ЮИД 

20 Обновление информационных 
стендов  

 В течение 
учебного года 

Рук. отряда ЮИД 

21 Тестирование обучающихся на 
знание правил дорожного движения 
по тестам, разработанным 
сотрудниками УГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю 
совместно с КГБУДО «Камчатский 
центр детского и юношеского 
технического творчества» . 

1-11 Октябрь, 
март 

Замдиректора по УВР  

22 Книжные выставки по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и правилам дорожного 
движения.  

1-11 Сентябрь, 
ноябрь, март, 

май 

 

23 Организация подписки на  По  
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периодические издания по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и 
методических пособий по данной 
тематике 

отдельному 
плану 

План  
проведения «Недели безопасности» 

Цель: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 
- изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;  
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;  
- развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;  
- формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения 

на улице и в транспорте;  
- овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях;  
- формирование чувства осмысления необходимости полученных 

знаний по основам безопасного поведения на дорогах. 
 

1. Общешкольная линейка, посвященная «Дню безопасности 
движения». 

2. Встреча учащихся с инспекторами дорожной полиции, 
водителями, работниками автотранспортных предприятий. 

3. Конкурс на лучший рисунок по тематике безопасности дорожного 
движения. 

4. Сочинение (диктант) на тему безопасности движения. 
5. Викторина на знание Правил дорожного движения. 
6.Соревнования. 

План 
работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 2. 3. 4. 
1. Проведение уроков изучения правил 

дорожного движения согласно 
программе. 

Ежемесячно Классный руководитель, ЮИД. 
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2. Проведение на родительском 
собрании беседы “Будьте примером 
для детей в правильном поведении 
на дороге”. 

1 раз в 
полугодие 

Классный руководитель. 

3. Организация практических занятий 
на школьной площадке.  

Сентябрь. 
Май 

Классный руководитель. 

4. Проведение утренника “Мы по 
улицам идем”. 

В течение 
года 

Классный руководитель, органы 
классного самоуправления. 

5. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, исполнение 
стихотворения по безопасности 
движения. 

В течение 
года 

Классный руководитель, органы 
классного самоуправления. 

6. Проведение бесед-“минуток” по 
профилактике несчастных случаев с 
детьми на дороге (в начальных 
классах). 

В течение 
года 

Классный руководитель. 

7. Участие в проведении “Недели 
безопасности”. 

Сентябрь, 
Май 

Классный руководитель, 
органы классного 
самоуправления. 

Примечание: приведённые планы работы являются примерными и 
могут быть дополнены (скорректированы) с учётом специфики 
образовательной организации. 

Приложения № 2  
Из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 48 

комбинированного вида» г. Петропавловск-Камчатский 
Педагогические работники детского сада пришли к выводу, что для 

лучшей организации взаимодействия родителей и педагогов целесообразно 
распределение сфер ответственности в работе с родителями между 
воспитателем, методистом, медперсоналом, заведующей и специалистами. 

Формы работы с семьей, используемые в дошкольной 
образовательной организации, предполагают активное включение 
родителей в образовательный процесс. 

Активизируя работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни среди родителей, ими используются 
разнообразные формы:  

1) Информационно-аналитические формы работы с семьей 
способствуют организации общения с родителями, их основной задачей 
является сбор, обработка данных, на уровне сознательного отношения к 
выполнению правил и требований безопасности на дороге его родителей. 

2) Анкетирование помогает выявить степень вовлеченности семей в 
образовательный процесс, уровень родительских требований, уровень 
педагогической культуры семьи как участника дорожного движения. 
Помимо традиционных анкет и опросников, описанных выше, 
используются и новые методы сбора информации – интерактивные. Не 
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первый год в своей работе используются онлайн анкеты на сайте 
Anketolog.ru. 

3) Познавательные формы работы с семьей преследуют цель 
познакомить родителей с возрастными и психологическими особенностями 
детей дошкольного возраста, с программным содержанием по обучению 
ПДД, соответствующей каждой возрастной группе; сформировать у 
родителей практические навыки по обучению детей ПДД.  

Для повышения педагогической компетентности родителей по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
используются такие активные формы, как: 

1. Родительские собрания. 
Собрания с родителями проводятся групповые и общесадовские с 

приглашением инспекторов ГИБДД. Также проводятся собрания и в форме 
круглого стола, вечера вопросов и ответов.  

2. Беседы, консультации. 
Систематически проводятся групповые консультации. 

Затрагиваются такие темы из цикла: «Я - водитель», «Я - пешеход», «Я - 
пассажир». 

Работая с детьми, имеющими речевые нарушения, воспитатели 
рекомендуют большую роль отводить индивидуальным беседам с 
родителями, дети которых входят в группу риска.  

3. Наглядно-информационные формы взаимодействия с 
родителями. 

Данные формы общения решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей правилам 
дорожного движения в условиях дошкольной организации. Их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 
опосредованное – через газеты, организацию выставок. 

Информационные материалы по безопасности дорожного движения 
оформляются на специальных стендах: информация о мероприятиях 
детского сада по данному направлению деятельности, плакаты по 
Правилам дорожного движения, рекомендации родителям. В группах 
разработаны папки-передвижки, советы, памятки для родителей, буклеты 
«Безопасность на дорогах», «Световозвращатели», «Правила перевозки 
детей в автомобиле», «Наши занятия в автогородке». Активное участие 
принимают специалисты: педагог-психолог разработала рекомендации 
«Чем занять ребенка в дороге». Дефектолог подготовила сказку для чтения 
детям дома «Торопыжка на улице». Главным в требовании к наглядной 
информации воспитатели считают актуальность, краткость, конкретность, 
доступность и эстетичность оформления. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями и детьми 
призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 
педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми.  

1. Проведение познавательно-развлекательных викторин «Азбука 
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дорожного движения», «Внимание, дорога», «Что, где, когда».  
2. Конкурсы. 
Выставка социального плаката "Мама, папа, я – знающая ПДД 

семья", конкурс рисунка «Детству безопасные дороги».  
Фотоконкурс «Пристегни самое дорогое».  
3. Проектный метод «Разработка индивидуального безопасного 

маршрута» 
Цель этого проекта заключалась в том, чтобы родители вместе с 

ребенком составили безопасный маршрут от дома до детского сада, в 
котором отражаются все дорожные знаки, светофоры, пешеходные 
переходы, участки повышенной опасности.  

Таким образом, комплексная работа позволяет организовать и 
реализовать через различные формы взаимодействия с родителями 
слаженную и эффективную работу по профилактике дорожно-
транспортных происшествий; создавать предметно-развивающую среду в 
соответствии с ФГОС по правилам дорожного движения. 

Выстроенная таким образом работа с родителями, способствует 
социализации воспитанников в условиях города, влияет на уменьшение 
возможности их попадания в ДТП.  

 
Приложение № 3 

«О роли семьи в воспитании подрастающего пешехода» 
(Из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 9» 

Вилючинского городского округа) 
Педагогический коллектив одной из приоритетных задач своей 

педагогической деятельности считает предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма воспитанников путём просвещения родителей 
по вопросам безопасности. Свою работу по формированию навыков 
безопасного поведения на дорогах строят комплексно и предусматривают:  

- организацию разных видов детской деятельности в режиме дня 
группы; 

- повышение компетентности родителей посредством партнерских 
взаимоотношений (взрослые должны знать правила дорожного движения 
для пешеходов и воспитывать детей как дисциплинированных пешеходов, 
показывая личный пример социального поведения). 

В рамках организации деятельности по формированию у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах в дошкольных образовательных 
организациях Камчатского края используются различные пособия по 
данной теме.  

Педагогический коллектив взял за основу пособие «ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: система обучения дошкольников» авторы 
составители Т.Г. Кобзева, кандидат педагогических наук, И.А. Холодова, 
Г.С. Александрова.  

На основе данного пособия и разработан план работы с 
воспитанниками по ознакомлению с ПДД и формированию навыков 
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безопасного поведения и организация совместной деятельности с 
родителями воспитанников. 

 
Приложение № 4 

Сказка, сценарии, игры, тесты для детей по ПДД 
Доктор Айболит за дорожную азбуку 

(Сказка для детей по ПДД) 
 
Было ещё очень рано, когда доктор Айболит проснулся. Яркое 

солнышко в окошке всё время улыбалось ему, пока он одевался, умывался, 
чистил зубы, делал зарядку и завтракал. Доктор Айболит не любил 
опаздывать куда-либо, тем более к своим пациентам в больницу, поэтому 
никогда не вставал в последнюю минуту и из дома выходил заранее. 

До его работы доктору Айболиту нужно было пройти сначала 
немного пешком по улице Цветочной, потом пересечь улицу Земляничную 
и затем проехать на автобусе до остановки «Больница». В то утро он шёл 
не спеша по тротуару и по пути приветливо здоровался со встречными 
пешеходами. 

Когда доктор Айболит подошёл к остановке общественного 
транспорта, он заметил, и это показалось ему странным, что по дороге ему 
не встретились трое жителей сказочного города - Буратино, медвежонок 
Миша и робот Самоделкин. 

Каково же было его удивление, когда в больнице в одной из палат он 
увидел всех троих на больничных койках. 

Медвежонок лежал с перевязанной лапой, у Буратино была сломана 
нога, а рядом с кроватью Самоделкина на тумбочке лежали какие-то 
винтики и вместо носа у него была разбитая лампочка. 

- Что случилось? — спросил доктор Айболит у друзей. - Как вы здесь 
оказались? 

И вот какую историю рассказал доктору медвежонок: 
- Вчера я был приглашён на день рождения к Белочке. Долго выбирал 

ей подарок в магазине, потом купил ещё огромный букет цветов. Я немного 
задержался, поэтому очень торопился и побежал через дорогу. Из-за букета 
я ничего не видел. На день рождения я так и не попал - меня сбил 
автомобиль. И вот я здесь... 

- Ах, Медвежонок, - покачал головой доктор Айболит, - из-за своей 
беспечности ты испортил праздник и Белочке, и себе. Разве ты не знаешь, 
что через дорогу бежать нельзя - ведь автомобиль мгновенно остановиться 
не может. И переходить проезжую часть нужно только в специально 
обозначенных местах: там, где есть «зебра» и установлен специальный 
дорожный знак «Пешеходный переход». И в-третьих, при переходе 
пешеход должен хорошо видеть дорогу — нет ли транспорта. А тебе 
видеть дорогу мешал букет цветов. Придётся теперь лечить тебя, делать 
перевязки и принимать лекарство. — Ну, а с тобой что приключилось, 
Буратино? - Подошёл к деревянному мальчику Айболит. 
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- Я тоже торопился. В школе мне дали билет в цирк. Я всё делал 
правильно, как меня учили. Дошёл до пешеходного перехода на улице 
Садовой и начал переходить улицу. Вдруг, откуда ни возьмись, на меня 
налетел мотоцикл и сломал мне ногу. Я не виноват! 

- А перед тем, как шагнуть с тротуара, ты посмотрел на светофор? - 
поинтересовался доктор Айболит. 

- На светофор?.. 
- Вспомни, Буратино, на улице Садовой на переходе установлен 

пешеходный светофор! — Он каким глазом тебе светил? 
- Ой, а я торопился и не посмотрел на него. 
- Ты про него забыл, поэтому и попал в больницу. Пешеходу надо не 

только найти «зебру», но и выполнять распоряжения сигналов светофора. 
Ты, видимо, переходил на красный, чего ни в коем случае нельзя делать. 
Ведь в это время для водителей автомашин и мотоциклов горит 
разрешающий для проезда зелёный сигнал светофора и они едут через 
переход по своим делам. Так что, дружок, виноват всё-таки ты сам. 
Поэтому тебе придётся долго лечиться. 

Робот Самоделкин не выдержал: 
- Но я-то уж точно ни в чём не виноват. Там, где на меня наехал 

грузовик, не было никаких пешеходных переходов вообще. Я с друзьями 
поехал за город, в деревню, к коту Матроскину в гости. Мы вышли из 
автобуса на просёлочную дорогу. Над цветами летали бабочки, кругом 
росли кусты и деревья, пели птички. На другой стороне дороги увидели 
встречавшего нас Матроскина. Я первым бросился к нему и почему-то 
оказался на пути грузовика, который меня задел. И мой красивый нос — 
горящая красная лампочка — разбился и из меня посыпались детали. 
Пожалуйста, доктор Айболит, помогите мне стать прежним 
Самоделкиным. 

- Да ты, Самоделкин, удачно отделался, - сказал доктор Айболит. - 
Всё могло оказаться гораздо хуже для тебя. И ты не лежал бы сейчас в этой 
палате, а был бы просто сдан в металлолом! Жаль, что и ты не чувствешь 
за собой вины перед правилами дорожной безопасности. За городом, в 
сельской местности, где автомобилей много меньше, чем в городе, также 
нужно быть внимательным. Ты же сам сказал, что вблизи дороги росли 
кусты и деревья. А пешеход, если он хочет остаться живым и здоровым, 
должен быть виден водителю. Из-за кустов ты с друзьями водителю 
проезжавшего грузовичка не были заметны. Надо было не мчаться 
напролом к коту Матроскину, а убедиться в собственной безопасности: не 
только слушать пение птичек, а прислушаться к дороге, а ещё отойти в 
сторону от кустов и внимательно посмотреть — нет ли машин. Тебе 
должно быть стыдно. Уж у тебя-то голова поворачивается не только влево-
вправо, а на все 360 вокруг твоей шеи. Ты опасность должен предвидеть 
первым! 

Выслушав рассказы друзей, доктор Айболит выписал каждому 
пилюли и микстуры. Медвежонку Мише он как следует пришил к 
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туловищу нитками его лапу, для Буратино выстругал из дерева новую 
деревянную ножку, послал санитаров в магазин за новой лампочкой для 
робота Самоделкина и ввернул ему все винтики до последнего. 

Неделю, пока друзья лечились в больнице, они изучали Правила 
дорожного движения. А напоследок перед выпиской доктор Айболит ещё 
раз проверил их знания по дорожной грамоте и просил передать всем 
ребятам, что в магазине запасные части есть только для сказочных жителей 
сказочного города. Так что на улице будьте осторожными и 
внимательными! 

Вопросы доктора Айболита: 
-Что нужно делать утром, чтобы успеть вовремя в детский сад или 

школу? 
-Какими словами ты приветствуешь на улице других людей? 
-Кто такие пешеходы и как они должны идти по тротуару? 
-Как обозначаются пешеходные переходы? 
-Как ты узнаешь о месте остановки автобуса, троллейбуса, трамвая? 
-Сколько сигналов у пешеходного светофора? 
-Какого цвета, разрешающий сигнал светофора? 
-Какие правила безопасности нарушили медвежонок Миша, 

Буратино и робот Самоделкин? 
-Почему нужно знать и выполнять Правила дорожного движения? 

Сценарий игротеки по ПДД для детей подготовительных групп 
Ведущая: Мы рады видеть в зале ребят и родителей, воспитателей 

и гостей. Сегодня мы приглашаем всех на спортивно - развлекательную 
игру по правилам дорожного движения. 

Ребенок 1: Город, в котором мы с вами живем, 
Можно по праву назвать букварем. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог. 
Город дает нам все время урок. 
Ребенок 2: Вот она, азбука, - над головой. 
Знаки развешаны вдоль мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда! 
Ведущая:(показывая книгу ПДД) 
Правила из этой книжки 
Нужно знать не понаслышке 
И учить их не слегка, 
А всерьез, наверняка! 
Ведущая: Позвольте представить вам членов жюри и участников 

нашей игры. Команды представятся чуть позже, а пока я представлю вам 
наше жюри. 

(Главным судьёй соревнований будет специалист по профилактике ДДТ) 
Методист: Здравствуйте! Очень приятно видеть всех в этом зале. 

Команды долго готовились к соревнованиям. Приятно, что рядом с детьми 
находятся и их родители. Знания правил дорожного движения необходимы 
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всем. Умелое применение их в жизни поможет избежать сложных ситуаций 
на дороге, сохранить своё здоровье. И хочется пожелать участникам 
соревнований, чтобы задания были лёгкими, и всё удавалось. Пусть вам 
сопутствует удача! 

Ведущая: Каждый правильный ответ наше жюри будет оценивать 
одним баллом, а капитаны команд будут вести счёт на мольберте. 

Итак, наше соревнование начинается с приветствия команд. 
Итак, первый конкурс " ПРИВЕТСТВИЕ”. 
Команда "ПЕШЕХОДИКИ” 
Капитан: Команда – «Пешеходики» 
Наш девиз: 
Мы команде "Светофорчик" 
Шлем свой пламенный привет. 
И от всей души желаем 
Дать им правильный ответ. 
Знать правила движения - 
Большое достижение. 
Капитан: Команда - «СВЕТОФОРЧИК” 
Наш девиз: 
С вами мы сразимся, 
Но просто не сдадимся, 
Будем правила движенья 
Выполнять без возраженья. 
Пусть всем сопутствует удача. 
Стать грамотными пешеходами - 
Вот наша задача. 
Ведущая: Итак, команды поприветствовали друг друга. А теперь – 

разминка. первый вопрос команде «Пешеходики» (интерактивная доска) 
1. «Куда бежим мы с пятачком… » три поросенка: Наф-наф, Ниф-

ниф, и Нуф-нуф отправились на день рождения к своему другу. Когда они 
дошли до своего перекрестка, на светофоре горел мигающий зеленый свет. 
Наф-наф побежал через дорогу бегом, Ниф-ниф пошел шагом, а Нуф-нуф 
остался стоять на тротуаре. Кто из героев поступил правильно и почему? 

(Команда отвечает) 
2. Следующий вопрос команде «Светофорчики» 
Мальчик едет на велосипеде. На автобусной остановке видит 

Красную Шапочку и Незнайку. 
- Довези меня до аптеки, - просит Красная Шапочка, - у меня 

бабушка болеет. 
- Нет, меня, - просит Незнайка. 
Кто поедет с мальчиком? (Никто. На велосипеде разрешается 

ездить только одному. Багажник служит для перевозки багажа. А рама 
для крепления основных частей) 

(Команда отвечает) 
3. Вопрос для «Пешеходиков» 
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На проселочной дороге катится Колобок, а навстречу ему Волк: 
- Колобок, колобок, я тебя съем, если не угадаешь загадку! Еду я 

сегодня к лисе на автомобиле, как положено, по левой стороне. Слышу, 
милиционер свистит. Как ты думаешь, почему он меня остановил? 
(транспортным средством разрешено ехать по дороге, придерживаясь 
правой стороны) 

(Команда отвечает) 
4. Задание для «Светофорчиков» 

В Простоквашино пришла телеграмма от мальчика – он приглашал 
своих друзей в гости на каникулы в большой город. Пес Шарик и кот и Кот 
Матроскин собрались и поехали в город. Но они так долго жили в деревне, 
что забыли все правила дорожного движения. Им бы их выполнить, да куда 
там, друг ждет. Друзья приехали в город, вышли из автобуса и начали 
спорить. Шарик говорит, что обходить автобус надо спереди, а Матроскин, 
говорит, что сзади. Тут мальчик им объяснил, как правильно и безопасно 
переходить через дорогу. Что сказал мальчик? (проезжую часть дороги 
разрешается переходить только на перекрестках по пешеходным переходам 
или в местах, где дорога просматривается в обе стороны. Нельзя обходить 
транспорт ни спереди, ни сзади. Надо подождать, пока автобус отъедет от 
остановки.) 

(Команда отвечает) 
Ведущая: Молодцы, с заданием справились. Слово уважаемому 

жюри. 
(Жюри подводит итоги 2 конкурсов: приветствие и разминка). 
Ведущий: Мы переходим к следующему конкурсу. 

(звучит музыка, заходит Рассеянный) 
Рассеянный: Добрый день! Бонжур! Мерси! 
Я приехал на такси! 
Ехал, ехал, торопился_ 
В яму с квасом провалился, 
Но не квас там был, компот 
Заболел теперь живот 
Но живот я полечил- 
тряпочку водой смочил 
приложил её к спине- 
сразу легче стало мне 
Ведущая: Что-то я вас не пойму? 
Рассеянный: Не поймёте - почему? Что за станция такая, Дубины 

или Ямская? 
Ведущая: Здравствуйте, это не станция. Это детский сад «Улыбка», 

у нас идут соревнования между командами «Светофорчики» и 
«Пешеходики». А что с вами? 

Рассеянный: Перебегал дорогу я, а теперь мне тяжко. Я хвораю, 
нездоров, раненный, бедняжка. 
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Ведущая: Вспомнила, вы - Рассеянный с улицы Бассейной. А 
случилась с вами беда потому, что вы не знаете правил поведения на 
дороге. Ребята! Помогите Рассеянному вспомнить эти правила. 

(Игроки двух команд перекликаются) 
1. Нельзя бегать по дороге 
2. Не играть на проезжей части 
1. Переходить дорогу только на зеленый свет светофора 
2. Не подходить близко к дороге 
Рассеянный: Я запомню эти правила и буду их выполнять. Ребята, 

я тоже хочу участвовать в соревнованиях! 
Ведущая: Тогда давай, Рассеянный, приводи себя в порядок и 

возвращайся к нам. 
(Рассеянный переодевается). 

Ведущая: Следующий конкурс называется «Пешеходный переход» 
Эстафета «Пешеходный переход» 
1 участник. Несет по 2 полоске от пешеходного перехода. 
2 участник. Несет по 2 полоске от пешеходного перехода. 
3 участник. Несет по 2 полоске от пешеходного перехода. 
4 участник. Несет кубик для светофора КРАСНЫЙ. 
5участник. Несет кубик для светофора ЖЁЛТЫЙ. 

6 участник. Несет кубик для светофора ЗЕЛЁНЫЙ. 
(Затем паровозиком оббегают эту конструкцию. Заезжает Рассеянный) 

Рассеянный: Ну, вот я ехал на своем автомобиле, хотел 
затормозить, а сам нажал на газ и со всей силы въехал в дерево. И от моей 
машины остался только руль. 

Ведущая: Какой же ты невнимательный, Рассеянный! А вот наши 
ребята, очень ловкие и умелые водители. И сейчас они тебе это покажут. 

Конкурс: "Прокати машину между знаками". 
(Последним прокатывает автомобиль Рассеянный, сбивает все знаки) 

Ведущий: Какой же ты, Рассеянный, неловкий. А ты знаешь, из 
каких частей состоит автомобиль? 

Рассеянный: Нет, не знаю. 
Ведущий: А ребята наши знают. Вот тебе мячик, ты будешь ребятам 

и гостям бросать его, а они будут называть части автомобиля. 
(Игра со зрителями: «Из каких частей состоит машина?» Рассеянный 
бросает мяч одному из них и говорит: "У автомобиля есть. " Ребенок 

ловит мяч и отвечает:" Багажник (стекло, кузов, бампер, зеркало обзора, 
фары, капот, стеклоочистители, мотор, дверь, бензобак, руль, номерной 

знак, колесо)) 
Ведущая: Жюри оценивает 2 конкурса 

(Ведущая объявляет музыкальную паузу. Песня «По секрету всему свету». 
Рассеянный достаёт из своего чемоданчика разные предметы и 

раскладывает их на столе) 
Ведущая: Чем ты занят, Рассеянный? 
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Рассеянный: Вот, пытаюсь собрать аптечку в дорогу, но не знаю, 
какие предметы нужны, а какие нет! 

Ведущая: Объявляю следующий конкурс. 
(5 Конкурс «Кто быстрее соберёт аптечку» 

6 Конкурс «Видео - вопрос» (конкурс со знаками на интерактивной доске) 
Ведущая: Жюри подводит итог 2 конкурсов 
Ведущая: Следующий конкурс капитанов. 
Рассеянный: Я хочу быть капитаном! Можно я буду! 

(Ведущая и Рассеянный помогают капитанам в следующем конкурсе 
7 конкурс капитанов «Расставь дорожные знаки на улице города» (на 

магнитной доске), ребёнок читает стихотворение) 
(8 финальный конкурс с родителями «Пешеходная семья») 

1. Папа расставляет знаки; 
2. Мама везет коляску между знаками; 
3. Ребенок проезжает на самокате. 
4. Папа бежит и собирает знаки. 
Ведущая: Пока жюри подводит итоги 7и 8 конкурса мы с ребятами 

споём песню. 
(песня «Вместе весело шагать») 

Ведущая: Слово предоставляется жюри. 
(Жюри объявляет результаты игры) 

Рассеянный: Игра игрой сменяется 
Кончается игра 
Но дружба не кончается. 
Дети: УРА! УРА! УРА! 

(Рассеянный помогает ребёнку на мотоцикле заехать в зал, угощает всех 
шоколадными медальками) 

 
1) Подвижные игры по ПДД 

Подвижные игры помогают дать дошкольникам знания по правилам 
движения в занимательной форме, прививать им умения и навыки 
правильного поведения на улице, вызвать интерес к движению транспорта 
и пешеходов, к самому транспорту, уважение к труду водителей 
транспортных средств, к работе сотрудников ГАИ. В процессе игр у детей 
закрепляются и совершенствуются навыки и умения действовать в 
непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на 
неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при 
взаимодействии со сверстниками в коллективе, подчинять свои интересы 
интересам окружающих. 

Игра «Автобусы» 
«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м 

от каждой команды ставят флажки. По команде «Марш!» первые игроки 
быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, 
огибают их и возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые 
по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т.д. 
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Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок- 
«водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он 
должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая 
на конечную остановку. 

Игра «Автоинспектор и водители» 
В игре участвуют 5-6 человек. 
На площадке для игры проводят мелом 4-5 параллельных линий, 

означающих этапы движения. Игроки (водители) ставят свои 
машины (стулья) за последней линией и рассаживаются на них. У 
водителей имеются талоны прав шофера (прямоугольники из картона). С 
противоположной стороны площадки лицом к водителям садится 
автоинспектор с табличками дорожных знаков и ножницами в руках. Эти 
ножницы нужны для просечки прав у шофера-нарушителя. Автоинспектор 
поочередно показывает водителям дорожные знаки. Водитель, правильно 
объяснивший, что предписывает данный знак, продвигается до следующей 
черты. Водитель, не сумевший объяснить это, получает прокол (ножницами 
отрезается уголок прав шофера) и замечание автоинспектора, его машина 
остается на месте. Игрок, получивший четыре прокола, выбывает из игры. 
Водитель, прошедший все этапы без замечаний, становится 
автоинспектором, автоинспектор- водителем. Игра повторяется. Выбывшие 
из игры водители получают новые талоны прав шофера и включаются в 
игру. 

Игра «Веселый трамвайчик» 
Мы веселые трамвайчики, 
Мы не прыгаем как зайчики, 
Мы по рельсам ездим дружно. 
Эй, садись к нам, кому нужно! 
Дети делятся на две команды. Одна команда – трамвайчики. 

Водитель трамвая держит в руках обруч. Вторая команда – пассажиры, они 
занимают свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти 
только одного пассажира, который занимает свое место в обруче. Конечная 
остановка на противоположной стороне зала. 

Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!» 
Для проведения этой игры нужны три жезла, покрашенные в три 

цвета светофора. 
Регулировщик – ученик старшего класса – показывает ребятам, 

выстроившимся перед ним в шеренгу, попеременно один из трех жезлов. 
Участники игры при виде красного жезла делают шаг назад, при виде 
желтого – стоят, при виде зеленого - два вперед. Побеждает тот, кто ни разу 
не ошибся.  Победителю вручается значок, открытка, книжка и т.п. 

Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 
Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик 

дорожного движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, 
произнося при этом одно из слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. 
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Если водящий сказал слово «Дорога!», тот, кто поймал мяч, должен быстро 
назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. 

Например, улица, тротуар, обочина и т.д. На слово «Транспорт!» 
играющий отвечает названием какого-либо транспорта; на слово 
«Пешеход!» можно ответить – светофор, пешеход и т.д. Затем мяч 
возвращается регулировщику дорожного движения. Ошибившийся игрок 
выбывает из игры. 
2) Развивающие игры по правилам дорожного движения. 

Игра «Поехали» 
В этой игре дети получают разноцветные кружки. Воспитательница 

стоит в середине комнаты и поднимает разноцветные флажки по очереди, 
дети, у которых кружок такого же цвета, выходят на «проезжую часть» и 
изображают автомобиль, рычат, крутят руль и тому подобное. Когда 
флажок воспитательницы опускается, дети должны вернуться на свое 
место. Воспитательница затем поднимает флажок другого цвета, и 
выбегают уже другие дети. Задача детей состоит в том, чтобы не 
столкнуться с другими детьми. 

Игра «Светофор» 
Дети делятся на две команды. Одна команда встает слева от 

воспитательницы, другая встает справа от нее. В руках у воспитательницы 
два кружка. Один кружок желтого цвета с одной стороны и зеленого цвета 
с другой стороны, другой кружок с одной стороны желтый, а с другой 
красный. Воспитательница объясняет правила: если она поднимает 
красный кружок, то все дети должны стоять на месте, если 
воспитательница показывает желтый кружок, все должны хлопать, если же 
зеленый, то дети должны маршировать на месте. Если кто-то из детей 
ошибается, он выбывает из игры. Побеждает команда, в которой останется 
больше игроков. 

Игра «Маленькие автомобилисты» 
Воспитательница сначала задает детям вопросы по правилам 

дорожного движения. Тем, кто правильно отвечает, она вручает 
водительские права. После того, как вопросы закончатся, воспитательница 
выдает всем владельцам прав автомобили (игрушечные, конечно же). 
Воспитательница напоминает детям, что нужно ездить по правой стороне, 
пропускать пешеходов и правильно реагировать на сигналы светофора. 
После этого дети ездят по комнате на своих машинках, воспитательница 
показывает различные сигналы светофора с помощью кружочков красного, 
желтого и зеленого цвета, а те дети, которым не достались права, являются 
пешеходами. Если кто-то из детей не соблюдает ПДД, воспитательница 
лишает их прав и автомобиля, дети становятся пешеходами. Самому 
хорошему автомобилисту, который соблюдал все правила дорожного 
движения, вручается грамота «Почетный водитель». 

Конкурс «Автомобили» 
Все дети становятся водителями. Каждому ребенку выдается обруч. 

Дети надевают обручи и держат их руками, это будет руль. Дети бегают по 
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комнате и крутят руль влево или вправо согласно движению. Они должны 
никого не задеть. Если кто-то с кем-то сталкивается, он выбывает из игры. 
Побеждает тот ребенок, который останется последним «на дороге». 

3) Тестирование по правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 

1. Как называется участок дороги, где можно переходить проезжую 
часть? 

А) пешеходная дорожка; 
Б) пешеходный переход; 
В) островок безопасности. 
2. Для кого предназначена проезжая часть? 
А) пешеходов; 
Б) автомобилей; 
В) пассажиров. 
3. Как надо переходить проезжую часть? 
А) посмотреть направо и начинать переход; 
Б) посмотреть налево и начинать переход; 
В) остановиться на тротуаре или обочине, посмотреть в обе 

стороны, убедиться, что нет автомобилей и переходить. 
4. Как называется техническое средство, регулирующее движение 

транспорта и пешеходов на дороге? 
А) семафор; 
Б) светофор; 
В) маячок. 
5. Какой сигнал транспортного светофора разрешает движение 

пешеходов? 
А) красный (в это время на светофоре для пешеходов загорается 

зеленый сигнал); 
Б) желтый; 
В) зеленый. 
6. Что означает зеленый мигающий сигнал светофора? 
А) надо быстрее начинать переход; 
Б) сейчас произойдет смена сигнала, начинать переход нельзя; 
В) надо дойти до середины и остановиться. 
7. Как ты поступишь, если загорелся зеленый сигнал пешеходного 

светофора? 
А) буду сразу переходить проезжую часть; 
Б) подожду некоторое время на тротуаре и посмотрю по сторонам, 

не едет ли какая-нибудь автомашина; 
В) не буду переходить. 
8. Для кого предназначен тротуар? 
А) велосипедистов; 
Б) автомобилей; 
В) пешеходов. 
9. Как нужно двигаться по тротуару? 
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А) придерживаться правой стороны, не мешать другим; 
Б) придерживаться левой стороны и идти по самому краю тротуара; 
В) как хочешь. 
10. Что надо делать на остановке общественного транспорта? 
А) выходить на проезжую часть и смотреть, не едет ли автобус; 
Б) играть в мяч; 
В) спокойно ожидать автобус, не выходя на проезжую часть. 
Детям предложены вопросы по безопасному поведению на улицах и 

дорогах и даны варианты ответов. Правильный вариант ответа 
необходимо отметить. Тест состоит из 10 вопросов. Система оценки 
результатов: нет ошибок - «5», 1-2 ошибки - «4», 3 ошибки - «3», более 3 
ошибок - «2». Подведение итогов: общее количество учащихся, 
ответивших на «5», «4», «3», «2». 
Интеллектуально-творческая игра по правилам дорожного движения 

«Крестики-нолики»  
Цели и задачи:  
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  
• организация внеклассной деятельности детей;  
• развитие творческих способностей детей.  
Время проведения: 60 минут. 
Оборудование: интерактивная доска; игровое поле 1х1м, состоящее из 

9 клеток; два одинаковых дорожных знака, разрезанных на 9 частей; 
бумага; карандаши; наборы табличек с изображением «Х» и «0» для жюри; 
карточки с заданиями; набор карточек зеленого цвета; разбивка. 

Условия проведения. 
Когда участники игры будут заходить в актовый зал, им раздаются 

небольшие значки дорожных знаков. С помощью тематической разбивки 
(по группам нарисованных дорожных знаков) играющие делятся на 2 
команды (крестики и нолики) по 20 - 25 человек, выбирается жюри – 10 
человек, остальные – болельщики. Перед началом игры вывешивается 
игровое поле с названием конкурсов. В каждом конкурсе принимают 
участие обе команды. Жюри оценивает игру и объявляет результат в конце 
каждого конкурса путем поднятия табличек с изображением «Х» или «0». 
Та команда, которая побеждает в данном конкурсе, ставит на игровом поле 
свой знак (крестик, нолик). Следующий конкурс всегда выбирает – 
проигравшая команда. Игра может длиться до тех пор, пока не будет 
зачеркнут один ряд со знаками одной команды, или до заполнения всех 
клеток. Победит та команда, чей знак чаще повторяется на игровом поле. 

Конкурс 1. «Разрезной знак» 
Каждой команде предлагается конверт, в котором находится 

разрезанный дорожный знак. Команды должны составить дорожный знак и 
назвать его. Побеждает та команда, которая соберет знак быстрее. 

«Дорожка для велосипедов и пешеходов» 
Конкурс 2. «Буриме»  
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Участникам предлагаются карточки с рифмованными словами. Каждая 
команда должна составить стихотворение, используя данные слова.  

Слова для первой команды – «каток», «свисток», «мостовой», 
«постовой».  

Слова для второй команды – «мотор», «светофор», «пешеход», 
«переход». 

Конкурс 3. «Логическая цепочка»  
Каждой команде ведущий задает по одному тематическому вопросу. 

Побеждает команда, чей ответ был более интересен и содержателен. 
Вопрос первой команде – Почему дети нарушают ПДД?  
Вопрос второй команде – Почему взрослые нарушают ПДД? 
Конкурс 4. «Эрудит»  
Ведущий задает вопросы обеим командам одновременно. Команда, 

давшая правильный ответ быстрее, получает зеленую карточку. Очки 
присваиваются по количеству заработанных карточек: 

Вопросы: 
1. Какие виды транспорта вы знаете?  
2. Что такое двустороннее движение?  
3. Может ли автомобиль моментально остановиться? От чего 

зависит тормозной путь?  
4. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице?  
5. Что такое «островок безопасности»?  
6. К какой группе знаков относится знак «Обгон запрещен» 

(запрещающий)? 
7. К какой группе знаков относится знак «Пешеходный переход» 

(предупреждающий)? 
8. Тянется нитка, среди нив петляя, 
Лесом, перелесками.  
Без конца и края.  
Ни её порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 
10. В два ряда дома стоят – 
Десять, двадцать, сто подряд,  
И квадратными глазами  
Друг на друга все глядят. (Улица) 
Конкурс 5. «Работа по командам» 
Прочитайте ребусы. Время выполнения 3 мин., побеждает та команда, которая 

отгадает быстрее. 
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Перекресток  
Автобус 

 
 

Конкурс 6. «Творческий» (слайд № 5) 
Задание: «Нарисуй дорожный знак». 

  
Перед вами заготовки дорожных знаков. Дорисуйте их и расскажите 

об их назначении. 
 

Конкурс 7. «Составление азбуки улиц и дорог». 
Записать для каждой буквы слова, связанные с автомобилем и 

правилами дорожного движения.  
А -   _________________    П -    _________________  
Б -   _________________    Р -  _________________  
В -   _________________    Т -    _________________  
Г -   _________________    У -    _________________  
Д -   _________________    Ф -    _________________  
Х -   _________________    О -    _________________  
Е -   _________________    Ц -    _________________  
Ж -   ________________    Ч -    _________________  
З -   _________________    Ш -   _________________  
И -   _________________    Щ -   _________________  
К -   _________________    Э -    _________________  
Л -   _________________    Ю -   _________________  
М -   _________________    Я -    _________________  
Н -   _________________    С -   _________________  

Конкурс 8. «Реши кроссворд» 
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Мы следуем дальше, дорога трудна, 
Без отдыха нам невозможна она. 
Вы сядете дружно своею командой, 
Кроссворд разгадаете быстро и ладно 
Задание:  
Попробуйте найти слова, связанные с ПДД в этом наборе букв. Все 

слова читаются только под прямым углом или прямо, по вертикали или 
горизонтали. Слова в именительном падеже. Например, пешеход 

1. Самый недисциплинированный участник дорожного движения – 
(7– пешеход).  

2. Самый опасный маневр автомобиля – (5 – обгон). 
3. Где производится автомобиль «Опель» – (8 – германия).  
4. Глаза автомобиля – (4 – фары).  
5. Дорожный знак, устанавливаемый на месте ДТП – (9 – 

опасность).  
6. Когда неисправен светофор, движение регулирует: – (12 – 

регулировщик).  
7. Прекращение движения на время более 5 минут – (7 – стоянка).  
8. Велосипед с маленьким двигателем – (5 – мопед).  
9. Устройство для остановки автомобиля – (6 – тормоз).  
10. Спорт, развивающий ноги – (3 – бег).  
11. Завод грузовых автомобилей в Беларуси – (3 – МАЗ).  
12. Знак дополнительной информации для больных людей – (8 – 

инвалид).  
13. Транспортное средство, имеющее боковой прицеп – (8 – 

мотоцикл).  
14. Дорожный знак для автотуристов – (7 – кемпинг).  
15. Японский автомобиль – (8 – мицубиси).  
16. Часть грузовика, предназначенная для грузов – (5 – кузов).  
17. Символом этого завода является галопирующий конь – (5 – 

КАМАЗ).  
18. Тип автомобильного кузова, означающий в переводе 

«крепость» – (5 – седан).  
19. Боевой клич идущих в атаку – (3 – ура).  
20. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти 

проезжую часть – (5 – зебра).  
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21. Американский грузовик – (4 – форд).  
22. Количество сигналов транспортного светофора – (3 – три).  
23. Микролитражный гоночный автомобиль – (4 – карт).  
24. Машина для уплотнения дорожных покрытий – (5 – каток).  
25. Легковой автомобиль, имеющий название великой русской 

реки – (5 – Волга). 
 
Конкурс 9. «Рассуждалки». 
Данный конкурс проводится с помощью интерактивной доски, за 

правильный ответ команда получает зеленую карточку. 
Жюри оценивает более точный и правильный ответ. 
Задания: Как поедет машина и что должна сделать девочка, чтобы 

встретиться с подругой. 
В каком порядке должны поехать участники дорожного движения: 
а) велосипед – автомобиль 
б) легковой – велосипед – грузовой 
в) велосипед – трамвай 

 
 
 

Подведение итогов игры 
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Приложение № 5 
Информационное письмо  

о необходимости использования световозвращающих приспособлений 
 
В соответствии с поправками в подпункте 4.1. п. 4 «Обязанности 

пешеходов» Правил дорожного движения Российской Федерации, 
вступившими в силу с 1 июля 2015 года в части ношения 
светоотражающих элементов «При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств».  

Необходимо при проведении профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обращать 
внимание педагогов, родителей, обучающихся на следующее «За 
неисполнение требований родителям выносится предупреждение или 
применяются штрафные санкции в размере 500 рублей» (ч.1. cт. 12.29 
КоАП РФ). 

Световозвращающие приспособления (катафоты) - это элементы 
пассивной безопасности. 

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий 
пешеходу рекомендуется обозначить себя с четырех сторон - спереди, 
сзади, справа и слева, так как аварийно-опасными участками являются 
перекрестки, то такое размещение световозвращающих приспособлений 
делает пешеходов заметными для водителей. Наилучшим 
световозвращающим эффектом обладают световозвращатели серо-белого и 
лимонного цвета. 

С целью массового внедрения и ношения обучающимися 
световозвращающих приспособлений педагогическим работникам 
образовательных организаций Камчатского края необходимо вести 
разъяснительную работу с родителями о том, что в первую очередь, только 
сами родители, могут убедить ребёнка о необходимости ношения 
световозвращающих приспособлений и обеспечить контроль за их 
использованием.  

Информация для детей: 
- наличие световозвращающих элементов не дает преимущества в 

движении, обязательно необходимо убедиться, что водитель действительно 
вас увидел. По статистике более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми 
последствиями совершается в темное время суток (вечером или ночью). 

Улучшение видимости пешехода становится одним из важнейших 
способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их 
участием.  

На 70% уменьшается риск гибели для пешеходов при применении 
световозвращающих приспособлений, они хорошо видны водителям. 
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Световозвращающие приспособления способны отражать свет, что 
особенно важно на дороге. 

- световозвращающие элементы рекомендуется размещать на видных 
местах верхней одежды, рюкзаках, велосипедах, роликах и других 
предметах. 

- к использованию допускаются различные виды 
световозвращающих элементов: значки, браслеты, наклейки, брелоки, 
ленты, термоаппликации, катафоты, жилеты и т.д. 

Что должен знать родитель? 
- приобретая верхнюю одежду ребенку, нужно обратить внимание на 

наличие на ней световозвращающих элементов;  
- световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см 

размещаются на рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе;  
- чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем 

он заметнее для водителя в темное время суток; 
- приучите ребенка пользоваться световозвращающими 

приспособлениями постоянно, выходя на улицу. Даже если ребенок идет с 
вами, лучше обезопасить его и себя. 

При приобретении световозвращающих приспособлений необходимо 
обратить внимание на указанные параметры: 

- качественный светоотражатель должен иметь достаточную 
отражающую поверхность до 400 метров; 

- при скорости 90 км/ч световозвращатель светится 8 секунд; 
- при скорости 60 км/ч - 24 секунды. 
При покупке световозвращающего приспособления необходимо: 
- спрашивать у продавцов сертификат на световозвращатель; 
- отдавать предпочтение белому и лимонному цветам; 
- выбирать простую форму: полоска, круг. 
Нужно помнить, что световозвращающие приспособление поможет 

водителям заметить пешехода на проезжей части, но отнюдь не делает его 
неуязвимым, поэтому необходимо всегда соблюдать правила дорожного 
движения. 

Приложение № 6 
Маршрут движения школьника «Дом-школа-дом» 

 
Данные методические рекомендации разработаны в соответствии с 

пунктом 4 подпункта 4.4.1. «О разработке типовой схемы безопасного 

маршрута «Дом - школа - дом» протокола заседания Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения Камчатского края от 

30.03.2016 г. 
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С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается 

количество транспортных средств, что повышает риск дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних. 

Многое в организации порядка и безопасности движения на улицах 

зависит от пешеходов, даже незначительные нарушения правил дорожного 

движения, невнимательность на улицах могут привести к тяжким 

последствиям. 

Один из наиболее действенных способов предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних - это 

формирование осознанного поведения у обучающихся при движении по 

маршруту от дома до образовательной организации, в которой он 

обучается, и обратно. 

В данных методических рекомендациях обозначены основные 

требования к оформлению типовой схемы безопасного маршрута Паспорта 

образовательной организации по обеспечению безопасности дорожного 

движения, на основе которой разрабатывается индивидуальный маршрут 

обучающегося «Дом-школа-дом». 

II. Требования к оформлению типовой схемы безопасного 
маршрута движения обучающегося «Дом-школа-дом» 

 

Одной из эффективных форм работы по формированию у детей 

модели безопасного поведения на дороге является внедрение Паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций (далее - Паспорт). 

Паспорт отображает информацию об образовательной организации 

с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по 

маршруту «Дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных 

занятий и дополнительных мероприятий, и содержит различные план-

схемы безопасных маршрутов движения. 

Использовать Паспорт могут педагоги и сотрудники 

Госавтоинспекции при подготовке мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, в работе с детьми по 

45 



разъяснению безопасных маршрутов движения и поведения детей на 

улицах и дорогах, при формировании индивидуальных маршрутов 

движения детей «Дом – школа – дом». 

Основные требования к оформлению типовой схемы: 

- схема пути движения выполняется на листе форматом А4 в цветном 

изображении с использованием условных обозначений; 

- условные обозначения располагаются под схемой безопасного 

маршрута; 

- район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учётом 

остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательная организация - ; 

- периметральное ограждение образовательной организации 

обозначается пунктирной линией - ; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации, изображаются в виде квадратов или 

прямоугольников с указанием улиц - ; 

- на схеме, при оформлении Маршрута, путь движения из дома в 

школу и обратно обозначается сплошной линией со стрелками с обеих 

сторон - ; 

- пешеходная дорожка - ; 

- дорожные знаки - ; 

- тротуар - ; 

- на схеме необходимо указать расположение остановок маршрутных 

транспортных средств: автобусная остановка - ;  

- сеть автомобильных дорог: проезжая часть - , межквартальные 

проезды - ; 
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- нерегулируемый пешеходный переход - ; 

- регулируемый пешеходный переход - ; 

- светофорное регулирование движения - ; 

- направления движения транспортных средств: двустороннее 

движение      – , одностороннее движение – ; 

- прочие опасности (места пересечения, примыкания дорог, объекты, 

закрывающие обзор) - это места, на которые необходимо обратить особое 

внимание ребёнка во время его движения по маршруту, указать 

восклицательным знаком красного цвета - !; 

- опасные объекты (люки - , недостроенные дома - , гаражи - 
г , трубы - , и др.), встречающиеся по пути следования ребёнка, 

обозначаются соответствующими условными обозначениями; 

- для каждой улицы, которую приходится переходить школьнику, 

делается две записи «Характеристика улицы» (с точки зрения ее 

опасности) и «Советы по переходу улицы»:   - пояснения. 

Типовая схема безопасного Маршрута размещается в школе на 

стенде или уголке по безопасности дорожного движения, в доступном 

месте для обучающихся и их родителей. 

Индивидуальный маршрут обучающегося «Дом-школа-дом» 

разрабатывается на основе типовой схемы безопасного маршрута Паспорта 

образовательного учреждения по обеспечению безопасности дорожного 

движения, который разработан и утверждён в каждой образовательной 

организации. 

Маршрут движения школьника «Дом-школа-дом» - это графически 

оформленный план участка населённого пункта, на котором обозначена 

схема, условные обозначения рекомендуемого пути движения школьника 

из дома в школу и обратно, размещены пояснения. 
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При создании индивидуального Маршрута обучающийся 

образовательной организации вносит свои дополнения, пояснения в 

типовую схему Паспорта, которые встречаются непосредственно на пути 

движения школьника. 

В старших классах индивидуальные Маршруты «Дом-школа-дом» 

разрабатываются учащимися самостоятельно. Обучающимся младших 

классов помощь в разработке индивидуального Маршрута оказывают 

родители и учителя. 

Работу по составлению индивидуального Маршрута рекомендуется 

проводить родителям совместно с обучающимися в начале учебного года и, 

по необходимости, корректировать в зимний период (ноябрь-декабрь) с 

учётом дорожной обстановки. 

При проведении внеклассных мероприятий, классных часов по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах педагогическим 

работникам необходимо обсудить с обучающимися возможные опасности, 

которые могут встретиться на пути следования по маршруту «Дом - школа 

- дом», обратить внимание детей на объекты, которые могут закрывать 

обзор «скрытая угроза» или «дорожные ловушки», особенно в 

межквартальных проездах: прикрытые канализационные люки, стоящие 

машины, кусты, в зимний период - сугробы и т.д. 

Учащиеся должны уметь объяснять выбранный путь безопасного 

движения по индивидуальному Маршруту.  

Индивидуальную схему безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

обучающийся размещает в дневнике школьника. 
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Приложение 
 

 
 

Условные обозначения 

 
- образовательная организация ! 

- прочие опасности (пересечения, 
примыкания дорог, объекты 
закрывающие обзор) 

 - здания, сооружения  - люки 

 - межквартальные проезды  - трубы; 

 периметральное ограждение  - тротуар; 

 
- светофорное регулирование 
движения  - дорожные знаки 

 - недостроенные дома г  - гаражи 

 
- пояснения  - проезжая часть 

 - пешеходный переход  - автобусная остановка 

 - пешеходная дорожка  - жилая зона 

 
- регулируемый перекресток;  

- маршрут движения из дома в школу и 
обратно 

 - двустороннее движение  
 - односторонне движение 
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Приложение № 7 
 

 
 
 

Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края 
Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

 
  

 
 
 

Типовой ПАСПОРТ 
образовательной организации по обеспечению безопасности 

дорожного движения 
 

  

  
полное наименование образовательной организации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камчатский край 
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Содержание: 
I. Справочные данные. 
II. Приложение 
 

1. Памятка организации работы при планировании мероприятий для 

администрации образовательной организации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

2. Совместный план работы образовательной организации и 

подразделения пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на текущий учебный год (типовой 

образец); 

3. Мониторинг по безопасности дорожного движения; 

4. Инструктажи, лекции, журналы по проведению с обучающимися 

по безопасности дорожного движения в образовательной организации 

(примерные); 

5. Прилагается примерный план работы отряда ЮИД (образец). 

 

 

51 



I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края 

1 отдел дополнительного 
образования и организации 
отдыха детей Министерства 
образования и молодёжной 
политики Камчатского края 

683000,  
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8(4152) 42-12-87 

Пивняк Сергей 
Александрович, 

начальник отдела 

2 Приёмная 8(4152) 42-18-11  
Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, 1 «А», каб. № 30 
8(4152) 43-53-12 

 

2 Дежурный 8(4152) 46-92-02;  
8(4152) 46-70-26 

 

 Отдел надзора  8(4152) 46-85-75  
ОГИБДД, ДПС 

1 ОГИБДД Усть -Камчатского МО МВД России 8(41532) 21302  
2 ОГИБДД ОМВД МВД России по ЗАТО 

Вилючинск 
8(41535) 3-15-66  

3 ОГИБДД Мильковского МО МВД России  8(41533) 2-15-02  
4 ОГИБДД Мильковского МО МВД России 

(дислокация с. Эссо) 
8(41542) 2-13-12  

5 ОГИБДД Усть -Большерецкого МО МВД 
России 

8(41532) 2-13-02 
8(41532) 2-12-96 

 

6 ОГИБДД Усть -Большерецкого МО МВД 
России (дислокация: с. Соболево) 

8(41536) 3-21-17  

7 ОГИБДД Елизовского МО МВД России  8(41531) 6-23-62  
8 ОГИБДД УМВД России по  

г. Петропавловску-Камчатскому 
8(4152) 42-47-13  

9 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю 

8(4152) 43-53-12  

10 ОГИБДД Корякского МО МВД  России 841543 3-10-02  
11 ОП № 14 п. Тигиль (Тигильский МР) 

Корякского МО МВД  России 
841537 2-11-02  

12 ОП № 16 п. Тиличики (Олюторский МР) 
Корякского МО МВД  России  

841544 5-23-15  

13 ОП № 18 п. Оссора (Карагинский МР) 
Корякского МО МВД  России  

841545 4-12-35  

14 ОП № 19 с. Каменское (Пенжинский МР) 
Корякского МО МВД  России  

841546 6-11-02  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
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1 Камчатское управление 
ростехнадзора 

683024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостоская, 19. 

8(4152) 46-79-77; 8(4152)46-13-31 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 дежурный 8(4152) 41-25-78  
2  тел./факс: 8(4152) 41-28-89  

ГУЧ ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю 
1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вулканная,47 
8(4152) 23-99-99; 
8(4152) 41-22-22 

 

2 Для связи по сотовому 
телефону  

01; 010; 001  

3 С телефонов всех 
операторов связи 

112  

Учреждения здравохранения 
1 ГБУЗ Камчатского края 

«Городская станция скорой 
медицинской помощи» 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул Ак. Королёва, 61/1 

03 

 

2 Для связи по сотовому 
телефону  

030; 003  

3 ГБУЗ «Камчатская краевая 
больница им. А.С. 

Лукашевского» 

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Ленинградская, 112 

травматология 
8(4152)  42-37-02 

 

4 ГБУЗ «Камчатская краевая 
детская поликлиника» 

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул Орджоникидзе, 7 

8(4152) 23-04-24 

 

5 -------------------------------- Поликлиника по месту жительства  
УМВД России по Камчатскому краю 

1 Полиция 02  
2 Для связи по сотовому телефону  020; 002  

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА  
г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспечерская служба  12  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 
8(4152) 44-22-42  

 

2 УМВД России по Камчатскому 
краю 

8(4152) 42-53-53  

3 Горячая линия «Ребёнок в 
опасности» 

8(4152) 23-06-53  

4 Бесплатный круглосуточный 8-800-200-01-22  
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детский телефон доверия 
 

Учреждения УМВД, ФБУ 
1 Центр временного содержания 

несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД по 

Камчатскому краю   

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. проспект Рыбаков, д.45, 

8(4152) 23-06-53 

 

2 ФБУ (Камчатская ВК) 
 

с. Мильково, 
 ул. Юбилейная, д.10 

8 (415 33) 2-27-40 

 

Образовательные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую помощь 
несовершеннолетним 

1. КГБОУ 
«Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и 

коррекции» 

683032, г. Петропавловск-
Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 
8(4152) 42-22-86 

 

 
II. Руководитель образовательной организации 

________________________________________________________________ 
Ф.И.О., контактный телефон 

Заместитель руководителя образовательной организацией по 
безопасности дорожного движения __________________________________ 

       Ф.И.О., контактный телефон 
Преподаватель ОБЖ ________________________________________ 

   Ф.И.О., контактный телефон 
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательной организацией 

________________________________________________________________ 
        Ф.И.О., контактный телефон 
Количество обучающихся детей в т.ч. в начальных 

классах____________ 
 

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 
1 дошкольники  
2 Начальные классы  
3 5-9 классы  
4 10-11 классы  

 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения (место 
расположения, наполнение, частота смены информации 
и.т.д.)___________________________________________________________ 

Наличие кабинета по организации безопасности дорожного 
движения (место расположения, укомплектованность, оборудование и 
т.д.) ___________________________________________________________ 
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Наличие транспортной площадки (автогородка) или мобильного 

автогородка в образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), 
отсутствует) ___________________________________________________  

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий 
перечень) ________________________________________________________ 

Наличие школьного автобуса (имеется (марка транспортного 
средства, госномер и т. д.) ________________________________________ 

В каких классах проводятся занятия по безопасности дорожного 
движения________________________________________________________ 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения 
по программе (название программы) в классах по 
параллелям______________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Классы Количество занятий 
(часов) 

Количество 
обучающихся 

Название программы 

1 дошкольники    
2 Начальные классы    
3 5-9 классы    
4 10-11 классы    

 

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 
(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на 
автогородке, игры, утренники и 
т.д.)_________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Классы Форма 
проведения 

Количество 
обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 дошкольники     
2 Начальные 

классы 
    

3 5-9 классы     
4 10-11 классы     
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Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 
дорожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в 
неделю__________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Классы (группы) Форма 
проведения 

Количество 
обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 дошкольники     
2 Начальные 

классы 
    

3 5-9 классы     
4 10-11 классы     

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 
________________________________________________________________ 

  Ф.И.О., контактный телефон 
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (если 

отсутствует отряд ЮИД - указать причину) ________________________ 
Количество детей в отрядах юных инспекторов движения 

(ЮИД)__________________________________________________________ 
Количество и место выступлений юных инспекторов движения 

ЮИД (плановый показатель) на текущий учебный 
год______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Место Тема  Целевая 
аудитория 
(нач. кл., 
д/сад и т.д.) 

Количество 
присутствующих 

Сроки Ответственный  

       
III. Организация дорожного движения (схема подъездных путей и 

движения пешеходов к ДОУ, расположение дорожных знаков, технических 
средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных 
переходов, схема движения школьного автобуса) ______________________ 

Пример
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Удаленность от проезжей части_______________________________ 
Наличие периметрального ограждения, 

освещения_______________________________________________________ 
Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 

образовательного учреждения______________________________________ 
Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) 

________________________________________________________________ 
Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 

переходов на проезжей части прилегающих дорог 
________________________________________________________________ 

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-
транспортного травматизма несовершеннолетних в образовательном 
учреждении______________________________________________________ 

Показатель деятельности образовательного учреждения по 
правилам дорожного движения (приложение) (по итогам проведения 
мониторинга составляется справка) ________________________________ 

 
Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, ОУ 
класс) 

Причина и время   
совершения ДТП  

Последствия  
ДТП для 
пострадавшего 

Принятые меры 

 
№ Наименование 

ОУ 
Возрастная 
категория (дошк., 
1-4 кл., 5-9кл., 
10,11 кл.) 

Общее количество 
учащихся данной 
категории   
дошк.___чел., 1-
4__чел., 5-9-__чел., 
10, 11___чел.)     

Количество 
детей, 
принявших 
участие в 
тестировании 

Процент 
усвоения 
качества 
знаний ПДД 
(по шкале) 
менее 50% -
низкий; 
50-75% — 
средний; 
75%до 100% -
высокий; 
100% - полное 
усвоение 

 
Наименование ОУ   Количество уголков 

(информационных 
стендов ) с учетом 
возраста обучающихся                             

Место расположения 
уголков 
(информационных 
стендов) 

Краткое описание 
содержания 
уголков(информационн
ых стендов) 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ПАМЯТКА  
для администрации образовательной 

организации 
Основные направления работы 

при планировании мероприятий: 

1. Работа с субъектами 
воспитательного процесса 
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образовательного учреждения (преподавателями ОБЖ, классными 
руководителями, воспитателями ГПД, воспитателями дошкольных 
учреждений, 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. 

3. Организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди 
школьников Правил поведения в общественных местах и предупреждению 
нарушений Правил дорожного движения. 

4. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 
движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 
разработка методических, дидактических материалов и пособий для 
занятий с обучающимися (воспитанниками), с учётом требований к их 
содержанию. 

5. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в 
помещении) для практических занятий по Правилам дорожного движения 
на базе образовательного учреждения 

6. Включение в программу по дополнительному образованию детей 
и творческих объединений обучающихся (воспитанников) разделов (тем) 
по изучению Правил дорожного движения. 

7. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного 
движения, проведение разных форм: собрания, конференции, совместные 
игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, 
поделки). 

8. Пропаганда Правил дорожного движения по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма должна освещаться в 
средствах массовой информации TV «Вести Камчатка», РЕН ТV 
«Камчатка», радио СВ, «Вести» и других средствах массовой информации. 
А также отражаться на информационных стендах образовательного 
учреждения, школьную стенную печать, участие в региональных 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 по организации и проведению месячника 
«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации образовательного 
учреждения с инспектором УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю - 
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 
дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма (см. Сборник). 

Приложение 2 
Совместный план работы подразделения пропаганды Госавтоинспекции с 

общеобразовательными организациями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на _________учебный год. (примерный) 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный  Результат 

По реализации функции анализа 
1 Анализ результатов 

проводимых 
мероприятий по 
профилактике 
ДДТТ 
(администрацию 
города, орган 
управления 
образованием, 
образовательные 
учреждения и т.д. по 
запросу) 
 
Мониторинг 

    подготовка 
аналитичес
ких 
справок, 
отчетов  

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 
2 Проведение 

проверок 
общеобразовательн
ых учреждений 
(наличие 
совместных 
тематических 
планов, 
образовательных 
программ по 
обучению детей 
навыкам 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах в 
рамках предметов 

    справка 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 
3 Проведение бесед - 

«пятиминуток» по 
вопросам 
безопасности 
дорожного 
движения 

Ежедне
вно на 
последн
ем 
уроке, а 
также 
до и 
после 
каникул 

Классные 
руководители
, инспекторы 
ГИБДД 

Учащиеся 
1-4 классов 

  

4 Создание отряда 
ЮИД и организация 
его работы 

В 
течение 
учебног
о года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор 
по 
безопасности 

Учащиеся 
5-7 классов 
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дорожного 
движения 
общеобразова
тел 
ьной 
организации 

5 Проведение 
различных 
профилактических 
мероприятий во 
внеурочное время: 
конкурсов, 
викторин, КВН, 
тематических 
утренников, 
театрализованных 
представлений, 
соревнований 
«Безопасное 
колесо» и др. 

В 
течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор 
общеобразова
тел 
ьной 
организации 
по БДД, 
педагоги, 
штаб отряда 
ЮИД, члены 
отряда ЮИД 

Учащиеся 
общеобраз 
овательной 
организаци
и с 
приглашен 
ием 
обучающи
хся других 
общеобраз 
овательных 
организаци
й 

  

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному учреждению 
6 Оказание 

методической 
помощи в 
оформлении 
«уголков 
безопасности» 

В 
течение 
учебног
о года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор 
общеобразова
тел 
ьной 
лрганизации 
по БДД 

   

7 Разработка схемы 
маршрута 
безопасного 
движения учащихся 
в микрорайоне 

Перед 
началом 
учебног
о года, с 
внесени
ем 

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор 
общеобразова
тельных 
организаций 

   

8 Участие в работе 
семинаров для 
инструкторов по 
безопасности 
дорожного 
движения 
общеобразовательн
ых учреждений, 
совместных 
совещаний 
директоров 
общеобразовательн
ых учреждений и 
др. 

Август Инспекторы 
ГИБДД, 
органы 
управления 
образованием
, 
директора 
общеобразова
тел 
ьных 
организаций 

Инструкто 
ры 
общеобраз 
овательных 
организаци
й по БДД 
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Мониторинг дорожно-транспортного травматизма 
несовершеннолетних 

Содержание задания: 
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 
№ Сведения о пострадавшем 

(Ф.И.О., год рождения, ОУ, 
класс) 

Причина и 
время 
совершения 
ДТП 

Последствия 
ДТП для 
пострадавшего 

Принятые меры 

     
Организация профилактической работы в рамках 

образовательного процесса 
Планирование. 

Наименование 
ОУ (МДОУ, 
СОШ, ДОД) 

В какие учебные 
курсы включены 
темы по знаниям 
ПДД (отдельный 
курс) 

Количество 
учебных часов в 
год 
(в т.ч. дошк-__час., 
1-4 кл.__-час,  
5-9кл.-__час, 
10,11кл.__час.) 

Количество 
классов, 
количество 
детей 
(в т.ч. 1-4 кл.-
__кл.__-обуч.),  
5-9кл., 10,11кл.) 

Форма и 
результат 
осуществлен
ия контроля 
знаний 

     
Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения. 
№ Образовательное 

учреждение 
Возрастная 
категория 

(дошк.,1-4кл.,5-
9кл., 10,11кл.) 

Общее число 
обучающихся 

данной 
категории 

(дошк.- _чел., 
1-4кл.-__чел., 
5-9кл.-__чел., 

10,11кл.-__чел) 

Количество 
детей, 

принявших 
участие в 

тестировании 

Процент 
усвоения 
качества 
знаний ПДД  
(по шкале) 

     Дошк.-75 чел.-
100%; 
1-4кл.-120 чел. - 
85% 
5-9кл.-80чел-
90% 
11-12кл.-54 чел-
95% 

 
При составлении тестов необходимо учитывать возраст детей. 

Оптимальное количество вопросов теста 10-15. Для оценки усвоения 
детьми знаний правил дорожного движения предлагается следующая 
шкала. 
- полное усвоение   - 100% правильных ответов 
- высокий уровень усвоения знаний - 75% правильных ответов 
- средний уровень усвоения знаний - 50 % правильных ответов 
- низкий уровень усвоения знаний -менее 50 % правильных ответов 
  

воспитательная деятельность 
Наименование ОУ Форма проведения 

мероприятия, название 
Срок 
проведения 

Количество 
участников 
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Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 
стендов) по безопасности дорожного движения 

Наименование 
ОУ 

Количество уголков 
(информационных 
стендов), с учетом 
возраста обучающихся 
(воспитанников) 

Место 
расположения 
уголков 
(информационных 
стендов) 

Краткое описание 
содержания уголков 
(информационных 
стендов)  

    
 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 
самодеятельных формирований обучающихся) 

Наименование 
отряда (другого 
формирования) 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Дата 
создания 

Основные направления 
содержания деятельности 

     
 

Организация профилактической работы в летний период на базе 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Наименование 
ОУ 

Наличие уголков 
(информационных стендов) 
по безопасности дорожного 
движения 

Профилактические 
(познавательные, 
воспитательные 
мероприятия) 

Количество 
детей 

    
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
1. Совместный план работы образовательного учреждения и 

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю. 
2. Календарно-тематическое планирование по предметам с 

использованием материалов «Программы по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма и изучению Правил дорожного - 
движения». 

3. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися. 
4. Комплексное планирование месячника «Внимание - дети!». 
5. Информационный материал о формах работы с учащимися: 
- классных руководителей по изучению ПДД; 
- преподавателей ОБЖ; 
- воспитателей ГПД. 
6. Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме: 
- творческие конкурсы учащихся по литературе, изобразительной 

деятельности, технологии; 
- прикладному творчеству; 
- совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и 

родителей; 
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- выставки-конкурсы дидактических материалов учителей-
предметников, педагогов ОБЖ, классных руководителей, воспитателей 
ГПД; 

- 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» в группе продленного дня; 
- информационный материал «Работа с родителями»; 
- программа работы творческого объединения учащихся «Юный 

инспектор». 
 

ПАМЯТКА  
для обучающихся  

(в помощь классному руководителю) 
1. Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

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

2. Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на 
право, потом еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи 
дорогу, постоянно контролируя ситуацию. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй 
подальше от дороги, там, где нет машин. 

6. Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне. 
7. Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки 

и информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. 
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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. 

8. 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». 

9. 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.  

 
Приложение 3 

План 
проведения лекции по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 
1. Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения 

правил дорожной безопасности, историческая справка - 5 мин. 
2. Просмотр к/ф «Безопасность на дороге» - 5 мин. 
3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно -транспортного 

травматизма в стране и Камчатском крае - слайдофильм и фото ДТП - 10 
мин. 

просмотр к/ф «Внимание - дети» о случаях ДДТТ, показанных по 
TV - 10 мин. 

Профилактика ДДТТ в Камчатском крае. Государственная 
программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» - 5 мин. 

Программные требования по обучению школьников БДД в рамках 
программы ОБЖ (Элементы дороги в городе, сельской местности; 
участники движения; виды пешеходных переходов; дорожные знаки; 
светофорное регулирование) - 20 мин. 

Фото - слайды транспортных площадок и автогородков - 5 мин. 
Типичные ошибки при обучении школьников БДД - 20 мин. (знаки 

«пешеходный переход»; разметка; обозначение остановки автобуса и его 
обход) - 20 мин. 

Просмотр роликов для детей (с ошибками) - 10 мин. 
ЮИДовское движение - 10 мин. фото - плакатов 
Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по предупреждению 

ДДТТ - 20 мин. 
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Рекомендуемые материалы и наглядно-методические пособия БДД 
для учителей («ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра «Просвещение»; 
«Три сигнала светофора».) - 5 мин. 

Заключительное слово. Раздача наглядной агитации - 5 мин. 
Итого - 165 мин. 

 
Приложение 

Учебно-тематический план (примерный) 
1 года обучения 

№ 
п/п ТЕМА Всего 

часов Из них 

   Теоретич. Практич. 

1 Введение в образовательную программу. Дорога 
и правила поведения на ней. 4 2 2 

2 Дорога и правила поведения на ней. 6 2 4 
3 История правил дорожного движения.  16 6 10 
4 Безопасные места для детских игр. 6 4 2 
5 Изучение правил дорожного движения.  36 20 16 
6 Движение пешеходов и их обязанности. 12 6 6 
7 Дорожные знаки для пешехода.  14 8 6 
8 Экскурсии по улицам города.  8 8 - 

9 Велосипед (история, устройство, требование 
безопасности)  20 8 12 

10 Массовые мероприятия  20 8 12 
11 Заключительное занятие 2 2 - 
 ВСЕГО: 144 74 70 

Учебно-тематический план (примерный) 
2 года обучения 

№ 
п/п ТЕМА Всего 

часов Из них 

   Теоретич. Практич. 
1 Введение в образовательную программу.  4 2 2 
2 Дорожная азбука. 20 6 14 
3 Дорога и правила поведения на ней. 14 6 8 
4 История правил дорожного движения.  20 8 12 
5 Безопасные места для детских игр. 10 4 6 
6 Изучение правил дорожного движения.  46 20 26 
7 Движение пешеходов и их обязанности. 18 8 10 
8 Дорожные знаки для пешехода.  18 8 10 
9 Экскурсии по улицам города.  10 10 - 

10 Велосипед (история, устройство, требование 
безопасности)  24 10 14 

11 Основы медицинских знаний 12 6 6 
12 Массовые мероприятия  18 6 12 
13 Заключительное занятие 2 2 - 
 ВСЕГО: 216 96 120 
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Приложение № 8 
Положение об отрядах юных инспекторов движения  

(отряд ЮИД)  
(примерное) 

Общие положения 
Отряды ЮИД создаются на базе и из числа учащихся 

образовательной организации при поддержке территориальных отделов 
ГИБДД и других заинтересованных организаций. 

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. 

Организация работы и структура отрядов ЮИД 
Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя 

образовательной организации. Руководитель отряда ЮИД работает в 
тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД и других 
заинтересованных организаций. Периодичность проведения занятий 
устанавливается руководителем образовательной организации. 

Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа 
учащихся образовательной организации в возрасте от 8 до 14 лет. 
Возможно создание нескольких отрядов ЮИД в одном организации по 
возрастным группам. 

Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую 
документацию: 

- положение об отряде ЮИД; 
- тематический план занятий; 
- план проведения мероприятий по БДД; 
- журнал посещаемости. 
В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, 

анализирует деятельность отряда ЮИД. 
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 
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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). 

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. 

Проведение мероприятий 
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по 

перечисленным разделам работы, осуществляется в практической 
деятельности при проведении различных мероприятий, конкурсов, 
соревнований по БДД. 

 
Приложение № 9 

«О профилактической деятельности школы по безопасности 
дорожного движения и важности роли социального партнерства» 

(Из опыта работы МБОУ ЕСШ № 9 г. Елизово) 
По данному направлению деятельности образовательная организация 

ведёт работу с 2011 года. 
Любая работа в образовательном учреждении должна 

осуществляться согласно плану. Все планы начинаются с анализа работы 
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или диагностики проблемы. 
Следующим этапом был организован отряд ЮИД, который начал 

вести активную пропаганду ПДД в школе. Так появился ЮИД. Для 
организации работы была оформлена вся необходимая документация, 
написано тематическое планирование, программа. Следующим этапом 
было – это приобретение соответствующей учебно-методической 
литературы, наглядных пособий, технического оснащения кабинета, 
«уголков безопасности». 

Третьим, очень важным этапом, было – организация сотрудничества 
с различными учреждениями края. Цель социального партнёрства 
заключается в том, чтобы совершенствовать деятельность по профилактике 
ДДТТ в образовательной организации. 

Роль социального партнерства - очень важна, потому что, 
взаимодействуя с учреждениями различного типа, школа получает 
полезную и важную информацию, методические рекомендации, участвует 
в конкурсах, фестивалях. 

А также особое внимание по изучению правил дорожного движения 
уделяется совместной работе с родителями. Родители оказывают большую 
помощь: участвуют в конкурсах, помогают в приобретении новой формы 
для отряда, участвуют в круглых столах, школьных конференциях. 

Принимая активное участие в мероприятиях различного уровня 
члены отряда юных инспекторов движения, ребята достигли высоких 
результатов: неоднократно были победителями регионального конкурса 
«Безопасное колесо» (4 раза выезжали на Всероссийский этап конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», где также занимали в 
личном первенстве призовые места), а также были неоднократными 
победителями краевых мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма). 
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