














Чтобы правила движенья
Взрослым, детям твердо знать,

Нужно правила движенья 
Постоянно повторять

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков
– одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с
раннего  возраста.  Задача  педагогов  и  родителей  –  воспитать  из  сегодняшних  школьников
грамотных  и  дисциплинированных  участников  дорожного  движения.  Профилактика  детского
дорожно-транспортного  травматизма  и  формирование  среди  учащихся  навыков  безопасного
поведения  на  дорогах  проводится  согласно  планам  работы  школы.  В  условиях  современного
скоростного  уличного  движения  необходимо  постоянно  быть  начеку,  поэтому  очень  высокие
требования  предъявляются  ко  всем  участникам  дорожного  движения,  которые  должны  быть
максимально  внимательными  и  предупредительными  друг  к  другу.  Возрастающая  плотность
движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики
детского  дорожно-транспортного  травматизма  не  теряют  своей  актуальности.  Обучение  детей
правилам безопасного поведения на дорогах в школе может уменьшить тяжелые последствия и
возможность попадания его в ДТП. 

Наша цель: создание  условий  для  формирования  у  детей  сознательного  и  ответственного
отношения  к  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,  готовности  к  эффективным,
обоснованным  действиям,  творческой,  самостоятельной  деятельности  в  любой  дорожной
ситуации; формирование навыков адекватного реагирования в динамичном, быстро меняющемся
мире глобальной автомобилизации.

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;
 активизация  познавательной  активности  в  различных  областях  деятельности  человека,

связанных с безопасной жизнедеятельностью;
 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.

Достижение  положительных  и  долгосрочных  эффектов  в  организации  профилактики  детского
дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении
вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма.
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Такой  подход  включает  в  себя  учебную  и  внеурочную  деятельность,  работу  с  родителями,
информационное  и  материально-техническое  обеспечение  и  контроль  со  стороны
администрации.     

 Учебный процесс:
 проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ;
 изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласованным и утвержденным

педагогическими и (или) методическими советами;
 проведение учебных экскурсий;
 показ  учебных  видеофильмов,  кинофрагментов,  использование  учебных  компьютерных

программ

Внеурочная деятельность
 проведение тематических классных часов;
 беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися;
 участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на городском уровне;
 участие  в  мероприятиях  по  безопасности  дорожного  движения,  проводимых  в  рамках

Всероссийской операции «Внимание – дети!»
 обсуждение  с  обучающимися  конкретных  примеров  дорожно-транспортных  происшествий  с

участием несовершеннолетних произошедших на территории города или области;
 проведение бесед с обучающимися-нарушителями Правил дорожного движения;
 ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места;
 создание и работа отряда юных инспекторов движения.

Информационное и материально-техническое обеспечение
 программы,  справочная  и  методическая  литература  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении;
 оформление  и  размещение  стенда  по  безопасности  дорожного  движения,  план-схемы

безопасного  подхода  к  образовательному  учреждению,  уголков  по  безопасности  дорожного
движения в начальной школе;

 наличие индивидуальных схем у обучающихся 1-6;
 инструктаж воспитателей, педагогов, классных руководителей на методических объединениях,

совещаниях классных руководителей, педагогических советах;
 создание  кабинета  по  безопасности  дорожного  движения,  оборудованного  в  соответствии  с

требованиями, предъявляемыми к их оснащению.

Работа с родителями
 обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях;
 обсуждение  вопросов  по  профилактике  и  предупреждению  детского  дорожно-транспортного

травматизма на заседаниях родительского комитета;
 проведение  бесед  с  родителями  по  сообщениям  о  дорожно-транспортных  происшествиях  с

участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.
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Контроль со стороны администрации
 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  представителями  администрации

образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

Направления деятельности:
 Тематические классные часы; 
 Лекции, познавательные игры;
 Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД.

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; 
 Разработка методических рекомендаций; 
 Распространение информационных листков, бюллетеней; 
 Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности

дорожного движения. 

Массовая работа 
 Проведение и участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях по ПДД; 
 Тестирование по ПДД; 
 Конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 
 Проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
 Конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Ожидаемый результат 
 Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 
 Сформированность навыков правильного поведения детей; 
 Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
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Раздел I. Работа педагогического коллектива

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1.
Проанализировать работу по предупреждению ДДТТ
за 2018-2019 учебный год и составить план работы по
профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный год

август Зам. директора по ВР

2.
Создать отряд юных инспекторов движения (ЮИД) и
составить  план  работы  отряда  ЮИД  на  2019-2020
учебный год

сентябрь Зам. директора по ВР

3.
Ежедневное  проведение  5-минутных  бесед-
напоминаний  о  соблюдении  Правил  дорожного
движения.

В течение
учебного

года

Классные
руководители

4.
Ознакомление  педколлектива  с  нормативными  и
методическими  документами  по  предупреждению
ДДТТ.

Сентябрь Директор школы
Зам. директора по ВР

5.
Заседания  МО  классных  руководителей  по
организации профилактики ДДТТ 2 раза в год

Руководитель МО
классных

руководителей

6.

Составление  схем  безопасных  маршрутов  детей  в
школу  и  обратно,  принятие  мер  к  ограждению
опасных  
для движения детей мест

сентябрь Директор школы
Зам. директора по ВР

Классные
руководители

7. Отследить  по  классам  обучающихся  –  участников
ДТП с целью организации индивидуальной работы с
подростками

сентябрь Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Социальный педагог

8. Продолжать поддерживать активную связь со всеми
ведомствами и структурами, работающими в данном
направлении

в течение
года

Директор школы
Зам. директора по ВР

9.  Оформление  школьного  стенда  «Уголок
безопасности  дорожного движения»

обновление
в течение

года

Зам. директора по ВР
Классные

руководители

10. Заслушивание  отчетов  учителей  и  классных
руководителей  на  педагогических  советах  о
проведенных профилактических мероприятиях.

1 раз в
полугодие

Зам. директора по ВР

Раздел II. Работа с обучающимися 
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№
п/
п

Тематика мероприятия Класс Ответственные

Сентябрь

1. Рейд в рамках мероприятия «Внимание - Дети!» 1-11 Зам. директора по ВР

Классные
руководители

2. Акция «С дядей Стёпой в первый класс». 1-е Классные
руководители

Инспектор ГИБДД

3. Выставка  рисунков  на  тему:  «Дорога  глазами
детей!», посвященная Недели безопасности

5-6 Отряд ЮИД
Школьный парламент

4. Проведение  мероприятия «Посвящение в пешеходы» 1- е Отряд ЮИД
Школьный парламент

5. Оформление  школьного  стенда  по  безопасности
дорожного движения, отрядного уголка ЮИД

Отряд ЮИД
Школьный парламент

6. Изготовление маршрутного листа «Безопасный  путь
в школу и домой»

1-6 Классные
руководители

Октябрь

1. Окружной  этап  областного  конкурса  агитбригад
юных инспекторов дорожного движения

2, 7 Зам. директора по ВР
Классные

руководители

2. Беседа «Краткая характеристика видов современного
транспорта.  Правила  безопасного  поведения
велосипедистов»

1-5 Классные
руководители

3. Викторина «Светофор» 6-7 Школьный парламент
Отряд ЮИД

4. Инструктаж  по  ПДД  в  рамках  акции  «Осенние
каникулы»

1-11 Классные
руководители

Ноябрь

1. Классный  час  ««Этого  могло  не  случиться»,
посвященный  Всемирному  дню  памяти  жертв
дорожно-транспортных происшествий 

1-11 Школьный парламент
Отряд ЮИД

Сотрудник ГИБДД

2. Игра по станциям « В стране дорожных Всезнаек» 5 Школьный парламент
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Отряд ЮИД

3. Конкурс рисунков «Будь внимателен на дороге!»
1-4

Классные
руководители

4. Викторина  «ПДД»  Беседа  «Условия  пожарной
безопасности  на  транспорте.  Регулирование
дорожного движения»

7-8 Школьный парламент
Отряд ЮИД

5. Инструктаж  по  ПДД  в  рамках  акции  «Осенние
каникулы»

1-11 Классные
руководители

Декабрь

1. Игра «Знатоки дорожных знаков» 8-9 Школьный парламент
Отряд ЮИД

2. Конкурс поделок «Мой город, моя дорога» 1-4 Школьный парламент
Отряд ЮИД

3. Беседа «На скользкой волне» (о зимних дорогах). 5-8 Инспектор ГИБДД
Отряд ЮИД

4. Практическое занятие «Сами не видят, а другим 
показывают»

3-4 Школьный парламент
Отряд ЮИД

5. Инструктаж  по  ПДД  в  рамках  акции  «Зимние
каникулы»

1-11 Классные
руководители

Январь

1. Беседа  «ДТП.  Причины  их  возникновения  и
возможные последствия»

9-11 Классные
руководители

Инспектор ГИБДД

2. Конкурс  агитплакатов  «ПДД  –  должен  знать
каждый»

5-11 Школьный парламент
Отряд ЮИД

3. Игра «Пешеходы и водители» 2 Школьный парламент
Отряд ЮИД

4. Оформление  буклетов  «Красный!  Жёлтый!
Зелёный!»

8 Школьный парламент
Отряд ЮИД

Февраль

1. Беседа «Из истории Правил дорожного движения» 5-6 Школьный парламент
Отряд ЮИД

2. Игра «Мы по улице идём» 1-2 Школьный парламент
Отряд ЮИД

3. Памятки родителям по ПДД «Советы родителям» Школьный парламент
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Отряд ЮИД

4. Окружной  этап  областного  конкурса  литературных
работ «Добрая дорога детства»

1-11 Классные
руководители

5. Окружной этап областного конкурса детских газет и
журналов «Улицы, транспорт и мы»

1-11 Руководитель
школьной газеты

6. Окружной  этап  областного  конкурса  комиксов  и
рисунков  обучающихся  ОУ  «Безопасная  дорога
глазами ребёнка»

1-11 Классные
руководители

7. Окружной  этап  областного  конкурса  фоторабот
«Внимание – дорога!»

1-11 Классные
руководители

8. Инструктаж  по  ПДД  в  рамках  акции  «Зимние
каникулы»

1-11 Классные
руководители

Март

1. Беседа  «Будем  правила,  мы  знать  обязательно  на
пять!»

4-5 Школьный парламент
Отряд ЮИД

2. Игра  «Будь внимательным!» 6-7 Школьный парламент
Отряд ЮИД

3. Рейды «Юный пешеход», «Ребёнок-пассажир» Школьный парламент
Отряд ЮИД

Инспектор ГИБДД

4. Турнир знатоков Правил дорожного движения «Кто
быстрее и лучше»

7-8 Школьный парламент
Отряд ЮИД

5. Инструктаж  по  ПДД  в  рамках  акции  «Весенние
каникулы»

1-11 Классные
руководители

Апрель

1. Окружной конкурс «Безопасное колесо - 2020» 2 Кл. руководитель

2. Акция «Внимание, дети!» 1-8 Инспектор ГИБДД
Отряд ЮИД

3. Кинолекторий «Световозвращатели» 4-5 Школьный парламент
Отряд ЮИД

4. Классный час «Дорогою добра» 1-7 Классные
руководители

5. Викторина «Знаете ли вы дорогу?» 8 Школьный парламент
Отряд ЮИД

6. Беседа  «Почему  нельзя  переходить  дорогу  перед
приближающимся транспортом»

5-6 Классные
руководители
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Май

1. «День  обеспечения  безопасности  дорожного
движения» в «День Последнего звонка» 

4,9,11 Классные
руководители

Инспектор ГИБДД

2. Беседа «Назначение номерных знаков и надписей на
транспортных средствах» 

7-8 Отряд ЮИД
Классные

руководители

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 1-4 Школьный парламент
Отряд ЮИД

4. Акция «Внимание - дети!» Классные
руководители

Инспектор ГИБДД

5. Спортивная эстафета «Автоэкстрим» 5-6 Школьный парламент
Отряд ЮИД

6. Тематическое  занятие  «Безопасное  поведение  в
транспорте»

3-4 Школьный парламент
Отряд ЮИД

Июнь. Июль. Август 

1. Организовать  работу  отряда  ЮИД  в  летнем
оздоровительном  лагере  «Орленок»  при  школе  (по
отдельному плану)

1-6 Зам. директора по ВР
Нач.лагеря

2. Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей 8-11 Добровольческий
отряд

Отряд ЮИД

ЕЖЕМЕСЯЧНО

1. Обновление  сменных  стендов  по  безопасности
дорожного движения и уголка отряда ЮИД

Отряд ЮИД Школьный парламент

ОДИН РАЗ В ТРИМЕСТР

2. Приглашение  сотрудников  ГИБДД  на  классные
тематические часы

1 раз в
триместр

Классные
руководители

3. Экскурсии  к  пешеходным  переходам,  остановкам
общественного  транспорта  с  практическими
занятиями «Как перейти улицу».

1 раз в
триместр

Классные
руководители 1-4-х

классов

4. Общешкольные линейки по профилактике  ДДТТ перед
каникулами

Зам. директора по ВР

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

1. Беседы  и  уроки  в  классах  по  правилам  дорожного В течение Классные

9



движения (1-11 кл.) года руководители

2. Выступления сотрудников ГИБДД перед родителями
на  общешкольных  и  классных  родительских
собраниях

В течение
года

Зам. директора по ВР

3. Уроки  обществознания  «Ответственность  за
нарушения ПДД» 5-11 класс.

В течение
года

Учитель
обществознания

Раздел III. Работа с родителями

№
п/
п

Наименование мероприятия
Ответственные

1.
Круглый  стол:  «Психологические  проблемы  регуляции
поведения на дорогах»

Психолог

2.
Выпуск бюллетеня для родителей «Маршрут школа - дом» Школьный парламент

Отряд ЮИД

3.
Выступление  на  общешкольных  родительских  собраниях  о
проблеме безопасности дорожного движения в городе.

Инспектор ГИБДД

4.

Проведение тематических родительских собраний, родительских
лекторий на темы:
- «Школа – территория безопасности», 
- «Предупредить – значит спасти»

Классные руководители

Немцева Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе
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ЮИД – это игра!
ЮИД – это работа!

ЮИД – это всегда,
О будущем забота!

Пояснительная записка

Все  педагоги  прекрасно  знают:  если  подростков  заинтересовать  каким-либо  видом
деятельности,  да так,  что она станет не только их потребностью, но и социально значимой,
оцененной  взрослыми и  сверстниками,  то  на  этом поприще  ребят  ждут  большие  успехи,  а
приобретенные знания, умения и навыки, или, как сейчас принято говорить, компетентности,
останутся на всю жизнь. То есть, эффективность воспитательного процесса напрямую зависит
от вовлечения подростков в непосредственную деятельность.  Можно сколько угодно вещать
ребятам  о  необходимости  соблюдения  ПДД,  но  они  все  равно  будут  их  нарушать.  А  если
создать отряд юных инспекторов движения из числа тех, кто видит свою будущую профессию в
обеспечении порядка и законности или автоделе, да «загрузить их по полной программе» и к
пропаганде  правил  среди  сверстников  и  малышей  через  интересные  агитбригадные
выступления,  и  к  проверке  знаний  с  помощью викторин,  и  к  настоящему  патрулированию
близлежащих  к  школе  улиц,  не  говоря  уже  об  участии  в  различного  вида  соревнований,
смотров, конкурсов среди таких же отрядов города, то можете быть уверены: эти ребята всегда
будут относиться к соблюдению Правил очень внимательно.

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые
создаются  с  целью  воспитания  у  них  гражданственности,  высокой  обшей  культуры,
профессиональной  ориентации,  широкого  привлечения  их  к  организации  пропаганды
безопасного поведения на дорогах среди детей младшего возраста.

Главные принципы: 
1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 
3. Предполагает постепенное усложнение материала. 
4. Добровольность участия в данном виде деятельности.
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 
6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка.

Цель: 
создание  условий  для  формирования  у  школьников  устойчивых  навыков  безопасного

поведения на улицах и дорогах

Задачи:

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и
осознанное к ним отношение;

 Сформировать  устойчивые  навыки  соблюдения  и  выполнения  правил  дорожного
движения;

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
 Воспитывать  чувство ответственности,  культуры безопасного поведения на дорогах и

улицах.
 Выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.



 Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
• самостоятельности в принятии правильных решений;
• убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного
движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;
• внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения;
• здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства.

Деятельность отрядов юид можно определить тремя девизами:
 Изучи ПДД сам!
 Научи ПДД своих сверстников!
 Напомни взрослым о культуре дорожного движения!

Законы отряда ЮИД:
 Закон ноль-ноль. (Уважай товарища – будь точен.)
 Береги от мозолей ноги, но не бойся мозолей на руках.
 Отстаивай истину, хотя б для этого пришлось вступить в бой со всем миром.
 Береги искру бодрости.
 Все делай творчески – иначе нельзя!
 Так надо!
 Не согласен – возражай,
 Возражаешь – предлагай,
 Предлагаешь – делай!

Основные направления работы юных инспекторов движения: 
 Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и

трудовых традициях  милиции,  формирование  у  них  правосознания,  гуманного  отношения  к
людям, чувства товарищества.

 Углубленное  изучение  Правил  дорожного  движения,  овладение  методами
предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  навыками оказания  первой
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-
техническими средствами регулирования дорожною движения.

 Проведение  массово-разъяснительной  работы  по  пропаганде  Правил  дорожного
движения в школе.

 Участие  в  конкурсах,  организация  деятельности  школьных  площадок  безопасности
движения.

 Организация работы с юными велосипедистами.

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 
- Создание уголка безопасности дорожного движения; 
- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 
-  Встречи с медицинским работником,  с целью изучения основ медицинских знаний и

применения знаний на практике; 
- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 
- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности;
- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: 
 обучение, 



 применение знаний на практике через практические занятия, 
 соревнования, 
 игры, 
 практическая  работа  по  проведению  пропаганды  безопасности  дорожного  движения

через конкурсы, викторины, шоу-программы

Обязанности и права юного инспектора движения

Юный инспектор движения обязан:

 Дорожить честью,  званием юного инспектора движения,  активно участвовать в делах
отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда.

 Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении.
 Вести  разъяснительную  работу  среди  сверстников  и  детей  младшего  возраста  по

пропаганде Правил дорожного движения.
 Всемерно  беречь  и  укреплять  общественный  правопорядок,  участвовать  в

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Юный инспектор движения имеет право:

Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить
соответствующие предложения.

Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения.
Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения

и общественного правопорядка к инспектору по безопасности дорожного движения.



Примерный план работы кружка ЮиД
2019-2020 уч.г.

СЕНТЯБРЬ

 Акция «С дядей Стёпой в первый класс»
 Выставка  рисунков  на  тему:  «Дорога  глазами  детей!»,  посвященная  Недели

безопасности
 Изготовление маршрутного листа «Безопасный путь в школу и домой»
 Отчет о проделанной работе за 2018– 2019 учебный год
 Проведение  мероприятия «Посвящение в пешеходы» 
 Рейд в рамках мероприятия «Внимание - Дети!»
 Составление плана работы членов  ЮИД

ОКТЯБРЬ

 Беседа «Краткая характеристика видов современного транспорта. Правила безопасного
поведения велосипедистов»

 Викторина «Светофор»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние каникулы»
 Окружной этап областного конкурса «ЮИД»

НОЯБРЬ

 Беседа  «Условия  пожарной  безопасности  на  транспорте.  Регулирование  дорожного
движения»

 Игра по станциям « В стране дорожных Всезнаек»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние каникулы»
 Классный  час  «Этого  могло  не  случиться»,  посвященный  Всемирному  дню  памяти

жертв дорожно-транспортных происшествий  
 Конкурс рисунков «Будь внимателен на дороге!»

ДЕКАБРЬ

 Беседа «На скользкой волне» (о зимних дорогах).
 Игра «Знатоки дорожных знаков»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние каникулы».
 Конкурс поделок «Мой город, моя дорога» 
 Практическое занятие «Сами не видят, а другим показывают»

ЯНВАРЬ

 Анализ работы по пропаганде ПДД за I полугодие.
 Беседа «ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия»
 Игра «Пешеходы и водители»
 Конкурс агитплакатов «ПДД – должен знать каждый»
 Оформление буклетов «Красный! Жёлтый! Зелёный!» 

http://www.un.org/ru/roadsafety/remembrance.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/remembrance.shtml


ФЕВРАЛЬ

 Беседа «Из истории Правил дорожного движения»
 Игра «Мы по улице идём»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние каникулы»
 Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»
 Окружной  этап  областного  конкурса  комиксов  и  рисунков  обучающихся  ОУ

«Безопасная дорога глазами ребёнка»
 Окружной этап областного конкурса литературных работ «Добрая дорога детства»
 Окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – дорога!»
 Памятки родителям по ПДД «Советы родителям»

МАРТ

 Беседа «Будем правила, мы знать обязательно на пять!»»
 Инструктаж по ПДД в рамках акции «Весенние каникулы»
 Игра  «Будь внимательным!» 
 Рейды «Юный пешеход», «Ребёнок-пассажир»
 Турнир знатоков Правил дорожного движения «Кто быстрее и лучше»

АПРЕЛЬ

 Акция «Внимание, дети!» 
 Кинолекторий «Световозвращатели»
 Классный час «Дорогою добра»
 Окружной конкурс «Безопасное колесо - 2020» 
 Викторина «Знаете ли вы дорогу?»
 Беседа «Почему нельзя переходить дорогу перед приближающимся транспортом»

МАЙ

 «День обеспечения безопасности дорожного движения» в «День Последнего звонка» 
 Беседа «Назначение номерных знаков и надписей на транспортных средствах» 
 Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»
 Подведение итогов работы за 2019-2020 г. Награждение лучших знатоков ПДД
 Акция «Внимание - дети!»
 Спортивная эстафета «Автоэкстрим»
 Тематическое занятие «Безопасное поведение в транспорте»

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

 Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей
 Организовать работу отряда ЮИД в летнем оздоровительном лагере «Орленок» при

школе (по отдельному плану)



Списки детей отряда «ЮиД»

№  Фамилия, имя, отчество
Дата

рождения

1. Авеян Абет Акобович 23.10.07

2. Автаев Александр Владимирович 06.04.07

3. Артамонова Валерия Александровна 24.10.07

4. Астаева Мария Александровна 17.10.07

5. Балакло Ангелина Андреевна 22.12.07

6. Галимов Михаил Радикович 14.11.07

7. Ганус Максим Вячеславович 26.05.07

8. Гаранин Ярослав Юрьевич 20.04.07

9. Горанцян София Радиковна 17.09.07

10. Дудукина Олеся Вячеславовна 15.06.07

11. Кейлина Варвара Владимировна 16.03.07

12. Киракосян Моника Киракосовна 20.11.07

13. Колесников Александр Андреевич 09.04.07

14. Манучарян Арсен Бабкенович 02.08.07

15. Назарова Анастасия Михайловна 05.03.08

16. Павлов Вадим Сергеевич 24.04.07

17. Платонов Артем Игоревич 20.01.07

18. Попова Надежда Александровна 14.05.07

19. Потякин Владислав Вадимович 01.12.06

20. Семушенкова Ксения Михайловна 15.12.06

21. Сернова Вероника Николаевна 25.09.07

22. Тимашев Александр Вячеславович 15.07.07

23. Фадеев Артем Александрович 10.05.07

24. Цацкина Олеся Николаевна 04.01.07

25. Шахбанов Амир Эфендиевич 06.07.07

















Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

 

 

4. Обязанности пешеходов 

 

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

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

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

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

или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

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

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

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

полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

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

следовать по ходу движения транспортных средств. 

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

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

в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 

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

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

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

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

только в сопровождении взрослых. 

 

 

 

 



5. Обязанности пассажиров 

 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

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

застегнутом мотошлеме; 

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

после полной остановки транспортного средства. 

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

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

 

2. Общие обязанности водителей 

 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 

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

водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 

мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема. 

 

21. Учебная езда 

 

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

– не менее 14 лет. 

 

22. Перевозка людей 

 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

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

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 

 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

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

детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 



22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных  конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

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

сиденье, оборудованном надежными подножками; 

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

габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 

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

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 





                      

 3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с обучающимися и 

их родителями; 

- оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении обучающихся методической литературой и наглядными 

пособиями; 

-  ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 

 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей 

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

условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках. 

 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления 

информации по данной схеме. 

 

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

инструкций по проведению его работы. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ШКОЛЫ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного 

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

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

месте в вестибюле школы, желательно на выходе из детского образовательного 

учреждения. 

 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий: 

 

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

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества). 

 

2. Информация (по согласованию с отделом ГИБДД) о закреплении за школой 

сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий. 

 

3. Информация о ДТП, происшедших с участием обучающихся школы и 

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

пункты ПДД, нарушение требований которых привело к происшествию). 

Сообщение о работе, проведенной с обучающимися школы и родителями в связи с 

происшедшим ДПТ. 

 

4. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы, с указанием 

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

нарушителям. 

 

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

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

сообщениями о ходе подготовки к ним. 

 

6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные). 

 

7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 

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

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

избежать опасности на дороге» и т.п. 



8. Информация для родителей. Для достижения наибольшей эффективности в 

обучении детей, родители должны быть ознакомлены с поурочным содержанием 

проводимых уроков по ПДД. 

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

могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера по 

тематике безопасности дорожного движения. 

10. Схема безопасного движения обучающихся по территории микрорайона 

школы.  

11. Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на 

стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть 

работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть не 

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

он нужен, чем он полезен, насколько он актуален. 

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

устаревший материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже 

вредным. 

 



 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ АДМИНИС ТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, 

классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного 

образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической помощи в 

проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения. 

 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения. 

 

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

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками. 

 

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

практических занятий по Правилам дорожного движения. 

 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого 

объединения учащихся по изучению ПДД. 

 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

 

7. Пропаганда  Правил дорожного движения через школьную газету,   

видеофильмы, участие в городских и областных творческих конкурсах (рисунки, 

плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, конспекты тематических 

уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 

викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 

проведению месячника «Внимание, дети!».  

 



ПАМЯТКА  

ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

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

стороны. 

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

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

ситуацию. 

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

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

пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал 

машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, 

прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все 

машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

собственной безопасности. 

 Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но 

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

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

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

чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать. 

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

там, где нет машин. 

 Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне. 

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

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

знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 

1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 

предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 

(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе информационно-

указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь. 

 Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 

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

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

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

велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка». 

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

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

появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно 

неожиданное появление детей на дороге. 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Родителям необходимо постоянной напоминать детям о правилах поведения на 

дороге. Желательно приобрести обучающие детские книги и видеофильмы. 

Начинать знакомить нужно с самого раннего возраста, чтобы сразу откладывалось в 

памяти. 

2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется пройти с 

ребенком по маршруту от дома до школы, туда и обратно. Желательно несколько 

раз. Обратить его внимание на сложные и опасные участки на дороге, пешеходные 

переходы, светофоры, разметку на дороге и дорожные знаки. 

3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские кресла и ремни 

безопасности.  

4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте маневры без 

резких движений. Не забывайте, что вы отвечаете за безопасность всех пассажиров. 

5. Во время езды на авто, когда мимо проезжаете детские сады, школы, различные 

детские учреждения заблаговременно снижайте скорость, будьте внимательней и не 

забывайте, что от детей ожидать можно все что угодно. 

6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не забудьте 

проинструктировать о правилах дорожного движения.                   

7. Самое главное правило - самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в 

присутствии детей и пользоваться данной памяткой для родителей. 

  

Уважаемые родители! 

  

Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще 

всего юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности: 

 переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;  

 допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением;  

 неправильно обходят стоящий транспорт;  

 играют на проезжей части дорог;  

 переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом.  

 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к 

уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства 

осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от случая к случаю, а 

последовательно и ежедневно. 



Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка. 

 

Находясь на улице с ребенком:  

 На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

 Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, 

что идете строго поперек улицы. 

 Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал светофора. 

Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. 

 Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках по 

линии тротуаров. 

 Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в 

силах его переучить.    

 Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, в 

противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы. 

 Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: 

показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с 

большой скоростью, их надо пропустить. 

 Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот 

головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для 

осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем 

примере. 

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

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли. 

 Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - этим 

вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 

 Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. 

 

Учите ребенка смотреть:  

 У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, 

он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 



 Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной 

стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит 

улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не 

заметить машину. 

 Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, 

так как обстановка на дороге, улице может измениться. 

 Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или 

мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать 

машину, мотоцикл, велосипед. 

 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность:  

 Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

 Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую машину. 

 Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, 

убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто 

скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 

  

 



Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

   

 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 

движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе 

их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и 

не будем  их нарушать. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому, что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтбордах или роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте пользоваться светофором. 

 

  Помните!  

Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге! 



План 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно 

программе 

Ежемесячно Классный руководитель, 

ЮИД 

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, 

школьный парламент,  

ЮИД 

5. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

школьный парламент,  

ЮИД 

6. Проведение бесед-“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение 

года 

Классный руководитель 

8. Участие в проведении “Недели 

безопасности” (по плану школы) 

Сентябрь 

Май 

Классный руководитель, 

школьный парламент,  

ЮИД 

 



Памятка родителям 

 при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), 

а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

 

Текст к плакату: 

 Переход 

 Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы 

был обзор. 

 Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

 Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

 Местный проезд 

 При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и 

дорога вместе. 

 «Пустынная» улица 

 Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

 Улица с интенсивным движением 

 Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 

переходам. 

 Дом и прилегающая территория 

 Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 

площадки рядом с дорогой. 

 Остановка автобуса 

 Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

 Проезд в дворовую территорию 

 Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из 

двора не выезжает машина. 

 Остановка автобуса 

 Торговая палатка 

 Еще одна «помеха обзору» 

 Школа и прилегающая территория 



 Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

 Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 

осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 

считанные секунды). 

 Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 

выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

 Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, 

что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а 

пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

 Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

 Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

 Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор 

пешеходов, детей. 

 Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

 Движение машин с высокими скоростями. 

 Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

 Возможно движение транспорта задним ходом. 

 Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

 Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

 Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

 Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 

обочину, на тротуар при скользкой проезжей части). 

 Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, 

когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или 

навстречу. 

 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 

идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 

ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 

как правильно поступать в том, или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения, 

которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой 

(группы продленного дня), или в конце последнего урока в начальных классах. 

 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

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

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

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

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

сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

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

объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия 

объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения 

по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение 

детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

Продолжительность «минутки» 3-5 минут 

 

 


	Деятельность отрядов юид можно определить тремя девизами:

