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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ ЮИД 

Котова И.Е., 

методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

Плохотникова Ж.В., 

методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Движение юных инспекторов движение существует уже более 40 лет. 

Активное участие в работе отрядов ЮИД создает для детей и подростков 

условия для изучения вопросов организации дорожного движения и 

воспитания культуры поведения на дорогах.  

Сегодня ЮИДовцы углубленно изучают основы Правил дорожного 

движения (далее – ПДД), оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), 

методы и приемы пропаганды безопасного поведения на дорогах. 

Пропагандистскую деятельность, которую проводят сами ЮИДовцы - это 

эффективный инструмент деятельности с потенциальными нарушителями 

ПДД. Кроме того, ЮИДовское движение можно рассматривать как один из 

инструментов профилактики детской безнадзорности и правонарушений, а 

также формирования установки на здоровый образ жизни и гражданскую 

позицию законопослушного поведения. 

Сегодня на территории Старооскольского городского округа на базе 52 

общеобразовательных организаций действует 41 отряд. На данный момент в 

состав отрядов ЮИД входят обучающиеся в возрасте 10-12 лет. Количество 

учащихся в возрасте 10-12 лет в округе составляет – 4704, а количество 

обучающихся в отрядах ЮИД составляет – 1670.  

Количество отрядов ЮИД, принимающих участие в конкурсе-

фестивале «Безопасное колесо», составила: 2018 год – 27, 2019 год – 23, 2020 

год – 18. 
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Участие в профилактических акциях. За 2018 год в акциях приняли 

участие 1540 членов отрядов ЮИД, за 2019 год – 1260, за 2020 год – 972.  

Несмотря на системный и комплексный подход в организации 

деятельности ЮИДовского движения, проведенный анализ работы за 2018-

2020 гг. показал низкую вовлеченность детей в деятельность отрядов ЮИД. 

Причинами такой ситуации можно назвать:  

- устаревшую материально-техническую, методическую базу;  

- недостаточность мотивирующих факторов для развития движения; 

- отсутствие распространения положительного опыта между 

участниками отрядов ЮИД. 

С учетом изложенного возникает необходимость поддержки 

существующих отрядов ЮИД, а также мотивирования детей к вступлению в 

отряды ЮИД.  

Для решения данной задачи в рамках Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы 

Министерством внутренних дел совместно с Министерством Просвещения 

РФ была разработана концепция информационно-пропагандистского проекта 

по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД. 

Основными принципами, которым можно руководствоваться для 

привлечения участников в отряды ЮИД, являются: 

 «принцип непрерывного общего и профессионального развития 

личности». Обеспечивает возможность каждому ребенку овладеть не только 

базовыми профессиональными знаниями, но и общечеловеческой культурой. 

Предполагает обеспечение индивидуальной траектории развития каждого 

члена движения ЮИД, с учетом его психофизиологических и возрастных 

особенностей, сотрудничество наставника и несовершеннолетнего, 

способствующее самореализации и гармоничному развитию личности.  

«принцип культуросообразности воспитания» предполагает 

максимальное использование в воспитательном процессе культуры той 



  

7 
 

среды, в которой находится конкретная образовательная организация. 

Принцип определяет отношение между воспитанием и культурой как средой, 

в которой воспитывается ученик, а также отношение между воспитанием и 

учеником как участником этой культурной среды. 

«принцип социального воспитания», позволяющий создать 

комфортное, современное, технологичное пространство, позволяющее 

несовершеннолетнему активно включаться в деятельность в соответствии с 

целями, задачами, принципами и общей миссией движения ЮИД, 

формировать личную социальную ответственность, социальную активность. 

Деятельность по вовлечению детей и подростков в движение ЮИД 

предполагает реализацию задач: 

 - разработка и реализация механизмов мотивации обучающихся 

принимать участие в пропагандистских мероприятиях по профилактике 

ДДТТ; 

- разработка и реализация механизмов мотивации обучающихся в 

участии в отрядах ЮИД на протяжении всего периода обучения (8-9 лет — 

«Юный инспектор движения», 10-12 лет — «Лидер ЮИД», 13-14 лет — 

«Волонтер ЮИД», 15-16 лет — «Наставник ЮИД», 17-18 лет «Профессия 

ЮИД»); 

 - взаимодействие отрядов ЮИД с органами государственной власти, 

местного самоуправления, родительского сообщества, средствами массовой 

информации, другими институтами гражданского общества по вопросам, 

связанным с развитием движения ЮИД и профилактикой ДДТТ; 

- реализация мероприятий по формированию общественной активности 

и социальной ответственности участников отряда ЮИД, а также развитию их 

творческого потенциала и инициативы, вовлечение в коллективную 

деятельность.  

- разработка и системная поддержка тематических сайтов, групп 

(аккаунтов) в социальных сетях, прочее использование возможностей сети 

интернет;  
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- проведение мониторинга, отбор и тиражирование методик, 

технологий, другого обучающего инструментария, применяемого для работы 

с отрядами ЮИД;  

- содействие в организации и проведении занятий, семинаров, 

презентаций, выставок, культурно-массовых мероприятий, поддержка 

развития различных форм обучения основам безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков; 

- участие во всероссийских мероприятиях. 

Остановимся подробнее на введении, которое обеспечит непрерывное 

развитие движения ЮИД в соответствии с категориями, которые обозначены 

в Концепции проекта, кроме этого способствует ранней профориентации.  

В зависимости от возраста участники отрядов ЮИД относятся к одной 

из следующих категорий (групп) ЮИДовцев:  

8-9 лет — «Юный инспектор движения»; 

 10-12 лет — «Лидер ЮИД»;  

13-14 лет — «Волонтер ЮИД»;  

15-16 лет — «Наставник ЮИД»  

17-18 лет — «Профессия ЮИД». 

Данные изменения необходимо внести в положение, которое 

регламентирует деятельность отрядов ЮИД вашей общеобразовательной 

организации.  

Мы надеемся, что при реализации вышеуказанных задач можно 

достичь результатов, а именно:  

- вовлечение большего количества участников в движении ЮИД; 

 - повышение уровня компетентности несовершеннолетних как 

участников дорожного движения; 

 - снижение уровня детской смертности и травматизма в ДТП. 

Уверены, что развитие движения ЮИД оказывает «отложенный» 

эффект, поскольку способствует воспитанию нового поколения участников 

дорожного движения, взаимоотношения которых будут строиться на 
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взаимном уважении, осознанной необходимости безопасного поведения, 

приоритете ценности жизни. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В РАБОТЕ С ЮИДОВЦАМИ 

В.А. Котов,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

МАОУ «СОШ №40», 

Г.А. Степучева,  

учитель 

МАОУ «СОШ №40» 

 

 Если рассмотреть задачи, которые решают отряды ЮИД, такие как: 

углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 

организация работы с юными велосипедистами;  участие в конкурсах и 

соревнованиях, фестивалях агитбригад; овладение методами предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, - то решить сегодня эти задачи без использования цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) сегодня просто невозможно.  

Использование ЦОР в учебной деятельности – это обязательная часть работы 

современного педагога. 

 Наша практическая работа с ЮИДовцами показала, что при 

использовании ЦОР наибольший эффект дает модульная архитектура 

обучения.  Основным принципом организации данных при этом является 

разделение совокупного изучаемого контента на автономные модули по 

тематическим элементам и компонентам учебного процесса. Минимальной 

структурной единицей является тематический элемент (ТЭ). Например, ТЭ 

«Термины, используемые в ПДД», ТЭ «Место пешехода на дороге», ТЭ 
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«Переход дороги», ТЭ «Сигналы светофора», ТЭ «Сигналы регулировщика» 

и т.д. 

 Каждому тематическому элементу предмета соответствуют три типа 

электронных учебных модулей: 

1) модуль получения информации (информационный); 

2) модуль выполнения практических заданий (практический); 

3) модуль контроля усвоения материала (контрольный). 

При этом каждый модуль является автономным и функционально полным 

образовательным ресурсом, предназначенным для решения определенной 

учебной задачи.  

 Все информационные модули имеют структуру: 

1) информационная часть, содержащая текст, анимации, видеофрагменты; 

2) краткий конспект; 

3) контрольные вопросы. 

 Практические модули предоставляют учащимся возможности и 

средства для применения полученных знаний на практике, для закрепления 

этих знаний, а также выработки на их основе умений и навыков. Отличие 

этого типа модулей от других заключается в том, что имеется функция 

«Подсказка», которой может воспользоваться учащийся. 

 В контрольном модуле представлены задания, аналогичные заданиям 

практического модуля, но при выполнении этих заданий не дается 

возможности получить подсказку и выполнить задание повторно. Задания 

контрольного модуля выполняют, главным образом, контролирующую 

функцию и могут быть использованы в качестве контрольно-измерительных 

материалов. 

   Поясним это на примере работы с тематическим элементом «Сигналы 

регулировщика». Информационный модуль этого элемента у нас представлен 

электронной презентацией, созданной в программе Power Point, которая сама 

представляет собой ЦОР. Презентация содержит основные положения ПДД 

по данной теме, проиллюстрированные фотографиями и рисунками, взятыми 
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из сети Интернет. В презентацию также включен анимационный учебный 

фильм «Сигналы регулировщика». Последние слайды презентации содержат 

контрольные вопросы по теме, для наглядности проиллюстрированные 

рисунками. 

 Ученикам на руки выдается распечатанный на принтере краткий 

конспект, обычно это один печатный лист формата А4. Мы пробовали 

построить работу так, чтобы ученики сами составляли краткий конспект, но 

опыт показал, что это сильно затратно по времени и требует сначала 

выработки навыков составления таких конспектов. Готовый конспект дал 

больший эффект усвоения материала.  

 Опираясь на демонстрируемые слайды презентации, педагог разбирает 

с учениками учебные вопросы, после чего ученики, пользуясь конспектом, 

отвечают на контрольные вопросы. 

 Следует переход к практическому модулю. На экран выводится ЦОР 

«Билеты ПДД-онлайн» любого разработчика (мы предпочитаем ГИБДД), 

открывается тема «Сигналы регулировщика», юидовцы отвечают на вопросы 

для водителей категории АБМ по теме. При затруднениях в ответе они могут 

пользоваться подсказками, которые дает ЦОР. При наличии нескольких 

компьютеров возможна организация работы индивидуальной работы, работы 

в парах. Педагог объясняет, где размещен данный ресурс и предлагает дома 

самостоятельно с ним поработать. Те же вопросы на следующем занятии 

используются в качестве заданий контрольного модуля уже без возможности 

использования подсказок. 

 Аналогично строится работа и с другими тематическими элементами. 

Алгоритм простой: мультимедийная презентация – краткий конспект – 

контрольные вопросы – практическая отработка на интерактивном тренажере 

– контроль усвоения материала. 

 Основные трудности для педагога при реализации модульного 

обучения возникают при построении информационного модуля. У нас он 

обычно представлен мультимедийной презентацией, дополненной учебным 
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видеофильмом  и кратким конспектом. Как правило, презентации, которые 

можно найти в сети Интернет, либо не полностью раскрывают тему, либо ей 

не вполне соответствуют. Приходится подбирать материалы  для 

презентации самостоятельно, либо переделывать представленные в открытом 

доступе презентации других педагогов «под себя».  

 Что касается практического и контрольного модулей, то с ними обычно 

сложностей не возникает. В сети Интернет можно найти достаточно 

компьютерных дидактических игр, тренажеров по всем тематическим 

элементам. Есть также много мобильных приложений по отработке навыков 

соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах. Так, в практических модулях тематических элементов, 

посвященных безопасности пешехода на дороге мы используем 

компьютерную игру для школьников под символичным названием «НЕ 

ИГРА!», разработанную компаниями «АБТ» и «Росполитехсофт» по заказу 

Департамента Обеспечения Безопасности Дорожного Движения МВД 

России. Игра обучает ребенка правилам, знакам и поведению на дороге. 

Герою необходимо каждый раз проделывать путь от дома до школы, 

соблюдая правила дорожного движения, пересекая дороги, пользуясь 

общественным транспортом. Любое нарушение правил дорожного движения 

влечет за собой потерю времени и штрафные очки. Помимо тренировки 

знания правил и знаков, игра содержит контент, развивающий внимание и 

обучающий оценивать дорожную обстановку. Если в практическом модуле 

акцент в игре делается на том, чтобы набрать как можно меньше штрафов (не 

допустить нарушений правил), то в контрольном модуле эта же игра 

используется с учетом затраченного ее героем времени на дорогу. 

 При практической отработке тематических элементов «Дорожные 

знаки», «Проезд перекрестков» удобнее использовать мобильные 

приложения с такими же названиями, поскольку их качество выше, чем у 

компьютерных аналогов. 
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 Хочется обратить внимание участников конференции на ЦОР, 

имеющиеся на порталах «юидроссии.рф» и «безаварий.рф». 

 В заключение отметим, что ЦОР не заменяют педагога и учебную 

литературу, но в то же время создают принципиально новые возможности 

для усвоения материала. Педагог всегда должен помнить о том, что 

использование ЦОР не является целью. ЦОР – это мощное, но всего лишь 

средство для достижения целей образования. 
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО 

ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАБОТУ ОТРЯДОВ ЮИД 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАБОТУ ОТРЯДОВ ЮИД, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

РАМКАХ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА 

Е.В. Рау, 

учитель  

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

В последнее время наблюдается тенденция роста детского дорожно-

транспортного травматизма. Для предупреждения этого негативного явления 

необходимо обучать детей школьного возраста правилам безопасного 

поведения на улице и формировать у них культуру поведения на улице. 

Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. 
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Возросло число дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения 

детьми требований сигналов светофора. Детский травматизм на дорогах–это 

актуальная проблема.  

С раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого человека. Выполнение всех требований ПДД 

создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств 

и пешеходов на улице. Изучение и следование правилам дорожного 

движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного 

пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. В целях формирования культуры 

безопасного поведения на дорогах в общеобразовательных организациях 

создаются отряды юных инспекторов движения (ЮИД) 

Создание в школьной образовательной организации отрядов юных 

инспекторов дорожного движения – ЮИД – является одним из эффективных 

способов формирования у детей среднего школьного возраста навыков 

дисциплинированного пешехода, культуры безопасного поведения на улицах  

и дорогах.  

Отряды ЮИД – это добровольное детское объединение, целью 

которого является формирование у детей углубленных знаний Правил 

дорожного движения и умения их использовать в ситуациях повседневной 

жизни. А также вовлечение в целенаправленную и систематическую работу 

учащихся, учителей, родителей, общественности. 

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов 

профилактической работы в этом направлении предостаточно, но одной из 

наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных 

инспекторов движения. 

Чем же занимается отряд ЮИД? 
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Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по Правилам 

дорожного движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские 

материалы; организует соревнования, конкурсы, викторины; обустраивает 

учебно-тренировочные площадки в образовательном учреждении; проводит 

занятия с детьми-велосипедистами  на площадках. Все это – внутришкольная 

работа, цель которой – популяризовать вопросы безопасности дорожного 

движения среди детей и подростков. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это и выпуск 

информационных наглядных материалов; организация конкурсов, викторин 

КВНов между классами, показ агитспектаклей в начальных классах 

и  детском саду. 

Работа школьной образовательной организации по усвоению детьми 

правил безопасного движения может быть эффективной только при условии 

ее сотрудничества в этом вопросе с родителями. При налаживании такого 

сотрудничества важно помнить, что оно не должно носить декларативный и 

назидательный характер. Поэтому осуществляя работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с семьями воспитанников, 

нужно строить контакт так, чтобы родители из пассивно принимающих 

информацию, становились активно действующими в процессе ее усвоения. В 

связи с этим, важное место в лекционных и практических занятиях 

программы отводится обучению педагогов современным способам 

популяризации движения ЮИД среди родителей, приемам и технологиям 

организации мероприятий, в которых принимают участия и дети, и их 

родители: интерактивных игр, конкурсов, викторин и т.п 

В течение ряда лет в школе в МАОУ СОШ № 24 г. Старый Оскол 

действует отряд юных инспекторов движения. 

Деятельность по увеличению численности участников движения ЮИД: 

ведется по нескольким направлениям: 
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1. Содействие в 

привлечении детей 

к участию в 

пропаганде правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах среди 

сверстников 

2. Привитие 

несовершеннолетним 

установок на здоровый 

образ жизни, занятие 

физкультурой  

и спортом./ Содействие 

в овладении умениями 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

при ДТП 

3. Вовлечение 

родителей в 

процесс 

воспитания 

грамотного 

пешехода-

школьника 

4.Стимулирова

ние 

личностного 

роста и 

саморазвития, 

деятельность, 

направленная на 

мотивацию каждого 

участника отряда 

ЮИД на 

достижение успеха 

 

 

 Мероприятия 

Интерактивные и 

тренинговые 

методы: 

Тренинг  

"Спасибо, нет!" – 

показывает 

варианты 

противостояния 

негативному  

давлению взрослых 

и сверстников, как 

не впасть в 

зависимость от 

кого-то. В ходе 

обыгрывания  и 

последующего 

обсуждения 

различных ситуаций 

из жизни 

школьников, 

подростки учатся 

говорить "нет", 

преодолевать 

конформизм, 

приобретают 

интерес к поиску 

умного выхода из 

затруднительных 

ситуаций, 

обучаются 

алгоритму отказа 

(отказ-соглашение, 

отказ-обещание, 

отказ-альтернатива, 

отказ-отрицание, 

 

«На дороге 

организацию 

образовательных сборов 

актива отрядов ЮИД, 

акций, бесед с 

представителями 

ОГИБДД, медицины; 

просмотр образовательных 

фильмов; организацию 

игровых площадок, 

конкурсов, слетов, рейдов 

по дошкольным и 

школьным учреждениям, 

экскурсии. 

Подиум-дискуссия на 

основе упражнения 

Джеффа "Да. Нет. Не 

знаю".  

Эта технология даёт 

возможность  его 

участникам каким-то 

образом отнестись к 

приводимым 

высказываниям, выбрать 

свою позицию, найти 

аргументы и отстоять своё 

мнение. Развивает навыки 

группового 

взаимодействия, 

стимулирует обсуждение 

собственных вариантов 

поведения, вовлекает в 

разговор даже 

Интерактивные 

методы вовлечения 

родителей в процесс 

воспитания 

грамотного 

пешехода-

дошкольника: 

Метод игрового 

ситуационного 

анализа при 

совместном решении 

детьми и их 

родителями 

моделированных 

проблемных 

ситуаций на дороге. 

 

Подготовка 

инсценировок 

совместно с детьми и 

родителями, 

включающих 

сюжеты безопасного 

поведения на 

дорогах и 

предотвращения 

аварийных ситуаций. 

 

Родительское 

собрание «Семейное 

воспитание культуры 

безопасного 

поведения детей на 

Организация 

детского 

самоуправления в 

деятельности отряда 

ЮИД, благоприятно 

влияет на 

специализацию 

обучающихся и 

способствует 

воспитанию 

правопослушного 

гражданина. 
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отказ-конфликт). 

 

Игра по станциям 

«Автознайка» 

 

 Ролевая игра 

«Нескучные 

правила» 

 

Деловая игра: 

«Как безопасно 

перейти улицу или 

дорогу в 

населенном 

пункте» 

 

 

 Кейс-анализ 

«Дорожные знаки»  

 

Деловая игра 

«Виды и причины 

ДТП»  

 

Социальный 

проект 

«Стенгазета» 

стеснительных ребят. 

 

 Спортивная игра 

«Сильные люди»  

 

Ток-шоу «Здоровым 

быть модно!?» - 

современная и хорошо 

знакомая по 

телевизионным 

программам 

дискуссионная форма 

работы. Позволяет узнать 

отношение аудитории  к  

обсуждаемым вопросам, 

развить умение слушать, 

говорить по очереди, 

усвоить основные правила 

ведения спора,  искать 

аргументы в 

подтверждение своих 

доводов. Действенным 

приёмом  активизации 

участников является 

участие непосредственных 

участников событий, 

специалистов, 

провокационные тезисы. 

Цель не привести всех к 

единому мнению, а дать 

возможность всем 

желающим 

аргументировать свою 

точку зрения,  услышать и 

понять другого, найти 

единомышленников 

пройти путь поиска ответа 

на трудный вопрос. 

улицах и дорога»  

 

 

Инструктажи с 

родителями по 

использованию  

специальных 

игровых программ 

по обучению 

школьников ПДД в 

домашних условиях. 

Электронные ресурсы 

1. https://www.pushkin.institute/institut/meropriyatiya-dtp/dtp-dox/orgotr.pdf 

2. https://юидроссии.рф/files/scenario-6.docx 

3. https://ncbgd.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1950422.pdf 

4. http://edu.mari.ru 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ ЮИД 

Д.Ю. Крючкова, 

педагог  дополнительного образования 

МБОУ «СОШ школа №6» 

В настоящее время сложно представить себе человека, который в той 

или иной степени не сталкивался с транспортными средствами. Будь это 

проезд на маршрутном такси или путешествие на машине с родителями. Мы 

встречаемся каждый день с наземными транспортными средствами, всё 

больше и больше возрастает интенсивность движения на дорогах нашего 

города, чаще случаются дорожно-транспортные происшествия. Отсюда и 

обостряется проблема безопасности на улицах. Поэтому, как никогда, 

становится актуальной проблема сохранения жизни и здоровья детей и 

подростков, которых необходимо научить правильному ориентированию в 

сложной дорожной ситуации, выработать навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах; воспитать культурного, грамотного пешехода. 

Несомненно, что привлечение внимания детей к теме безопасности на 

дорогах приведет к снижению травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий.  Решением выступает внедрение в школы таких 

социально-педагогических движений как Юные инспектора движения (далее 

- ЮИД).  

На занятия ЮИД главной целью стоит воспитание детей. Разберёмся 

подробнее, что входит в понятие «воспитание ребёнка». Воспитание — 

процесс обучения, защиты и заботы детей с целью их здорового развития во 

взрослой жизни. В силу значительной широты охвата понятия в целом, в 

российской педагогике выделяется такое понятие, как социальное 

воспитание — целенаправленное создание условий (материальных, 

духовных, организационных) для развития человека. Категория 

воспитания — одна из основных в педагогике. Исторически сложились 

различные подходы к рассмотрению этой категории. Характеризуя объём 

понятия, многие исследователи выделяют воспитание в широком, 

социальном смысле, включая в него воздействие на личность общества в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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целом (то есть отождествляя воспитание с социализацией), и воспитание в 

узком смысле — как целенаправленную деятельность, призванную 

формировать у детей систему качеств личности, взглядов и наблюдений. Так 

же, важно отметить, что на занятиях ЮИД нужно придерживаться некоторых 

принципов воспитания учеников: 

- нужно воспитывать не только и не столько правильное поведение на 

дорогах и на улицах, сколько нравственные чувства, которые дают 

понимание о важности взаимоуважения.  

- прежде всего, своим собственным примером показать, как важно 

соблюдать правила дорожного движения, с какой серьёзностью нужно 

подходить к своему поведению на улицах города.  

С каждым годом меняется наш ритм жизни, меняются интересы и 

взгляды. Для того, чтобы привлечь внимание к движению ЮИД, нужно 

развивать его, внедрять новые технологии, современные тенденции.  

С целью повышения познавательной активности, развития интереса к 

движению ЮИД важно использовать информационно-коммуникативные 

технологии. Большинство занятий должно проводиться с использованием 

компьютерных презентаций, особенно те, которые требуют наглядного 

представления материала с примерами правильного и неправильного 

поведения на дорогах. Нельзя не отметить важность использования 

компьютерных программ, в которых решаются правила дорожного движения 

и тесты по теоретической части, которая сдаётся в ГАИ для получения 

водительских прав. Ведь обучиться на права можно уже с 16 лет, а ранняя 

подготовка облегчит этап прохождения обучения на водительское 

удостоверение. При использовании информационно - коммуникативных 

технологий учащиеся ощущают себя активными участниками процесса 

обучения, получают новые знания, анализируют, сопоставляют, находятся в 

постоянном поиске. Для привлечения внимания полезно использовать 

следующие нестандартные формы работы с использованием ресурсов 

компьютера и мультимедиатехники: урок-презентация, урок-исследование, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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урок - путешествие по улицам города, урок - игра, урок – соревнование. На 

таких уроках учащиеся ощущают себя активными участниками процесса 

обучения, не боятся отвечать, проявляют активность, творческие 

способности, чувствуют себя успешными. И как следствие, повышается 

качество знаний учащихся и безопасность поведения на дорогах. 

Должное внимание следует уделить 

применению игровых технологий на занятиях. Это позволяет сделать 

изучаемый материал более увлекательным и запоминающимся, снять 

напряжение и способствует эмоциональной разрядке, позволяя частично 

вывести мышление из рациональной сферы в сферу фантазии.  Игра — это 

естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Учитывая, что 

основным видом деятельности детей семи-девяти лет является игра, в 

процессе обучающей игры у ребенка возникает положительная мотивация 

усвоения знаний. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, 

взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно 

его взять. Игровая деятельность используется в следующих случаях: для 

освоения понятия, темы и даже раздела ПДД, в качестве нетрадиционного 

урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля). Детям нравятся занятия, на которых они становятся участниками 

сюжета. Например, хорошей игрой является «Я – транспорт, ты – пешеход», 

где ученики проигрывают правила дорожного движения, находят пути 

решения и применяют свои знания на практике.  

Любое занятие – это, прежде всего, творчество, поэтому каждый 

педагог старается пробудить интерес к изучаемому предмету, не просто 

осуществляя передачу знаний и умений, но и укрепляя веру в свои силы у 

каждого ученика, независимо от его способностей, используя для этого 

современные образовательные технологии, грамотно адаптируя их в 

соответствии с педагогической ситуацией на уроке, создавая ситуацию 

успеха для каждого. 
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Основой развития движения является объединение усилий и 

оказывание ребятам из отрядов ЮИД всю возможную организационную и 

методическую поддержку в их деятельности. ЮИДовское движение играет 

важную роль в формировании у детей и подростков стереотипов 

законопослушного поведения на дорогах, а дальнейшее развитие этого 

движения будет способствовать достижению целей, поставленных в начале 

изучения безопасного поведения на дороге. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ У 

ЮИДОВЦЕВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

М.Н. Анисимова, 

учитель МБОУ «СОШ №34» 

И.Ю. Карасев, 

учитель МБОУ «СОШ №34» 

XX век называют веком научно-технической революции. Не обошла 

она и автомобильный транспорт. Проблема с обеспечением безопасности 

движения возникла с появлением первых автомобилей. В начале 

восьмидесятых годов на каждую 1000 жителей России приходился 91 

автомобиль. При этом грустным балансом выглядит количество дорожно-

транспортных происшествий. Во время автомобильных аварий на нашей 

https://мвд.рф/news/item/15145360/
http://e-notabene.ru/lr/article_12808.html
http://e-notabene.ru/lr/article_12808.html
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планете через каждые 2,5 минуты погибает один человек. Таким образом, 

автомобиль стал источником повышенной опасности. 

Печальная статистика дорожно-транспортных происшествий вызывает 

чувства горечи и досады. Но еще больше, когда в результате несчастных 

случаев на дорогах страдают дети. Самая главная забота государства – это 

детская безопасность на дорогах, забота о безопасном образе жизни юных 

граждан. Основными причинами детского дорожно-транспортного 

травматизма являются незнание и нарушение правил движения, 

неправильное поведение на улице и детская невнимательность, неосторожная 

езда на велосипедах и самокатах. Дети чаще всего не обращают должного 

внимания на опасности на дороге, они ещё не умеют управлять своим 

поведением, не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и её скорость, переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими.  

Во избежание несчастных случаев водители, пассажиры и пешеходы 

должны знать правила дорожного движения, быть осторожными и 

внимательными, переходить дорогу в специально отведенном для этого 

месте (двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке).  Эти 

качества и знания нужны юным пешеходам – детям. Отсюда вытекает 

необходимость воспитания у детей чувства точного выполнения правил 

дорожного движения. Учитель должен помогать детям закреплять навыки, 

необходимые в дорожно-транспортных ситуациях. Он призван развивать у 

детей способность быстро оценивать обстановку на улицах и дорогах, 

определить поведение ученика в той или другой дорожной ситуации. 

Педагоги МБОУ «СОШ №34» разработали план-схему безопасного 

маршрута от дома до школы, пути движения транспортных средств и 

учащихся. Объяснили, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу. 

Проезжая часть – для транспорта, тротуар - для пешеходов. Это первое и 

самое главное правило, которое должен помнить ребенок.  
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Если каждый человек будет соблюдать правила дорожного движения, в 

городе будет царить слаженность и уменьшится количество происшествий, 

связанных с транспортом. Помимо правил, существуют и дорожные знаки 

для детей, суть которых также важно им объяснить. В общеобразовательных 

учреждениях, проводятся праздники, эстафеты, классные часы, конкурсы, 

которые способствуют запоминанию правил дорожного движения и 

выполнению навыков поведения детей на дорогах, при этом используется 

наглядный материал: мультфильмы, видеоролики, плакаты. К участию в 

мероприятиях привлекаются активисты отрядов юных инспекторов 

движения, родители и представители ДПС ГБДД. Проводятся родительские 

собрания, на которых особое внимание уделяется вопросам обеспечения 

безопасного участия детей в дорожном движении, использования 

светоотражающих элементов на одежде ребенка.  

Для ознакомления школьников с правилами дорожного движения 

также используются презентации. Стили и виды оформления зависят от 

возраста учащихся. Существуют презентации, направленные не только на 

ознакомление материала, но и на работу с компьютером. Например, 

информацию в презентации школьникам дает персонаж, который попал в 

трудную ситуации. Для того, чтобы данный персонаж справился с заданиями, 

ученикам необходимо выбрать правильные варианты ответом на различные 

ситуации на дороге и улице. Решая такие задачи, школьник осваивает и сам 

компьютер. Развивает мелкую моторику рук, координацию и логическое 

мышление. С помощью компьютера можно провести познавательно -игровой 

конкурс, в котором будет отражено различные ситуации на дороге и в 

транспорте. Также существуют презентации с загадками. Такие презентации 

позволяют развивать мышление и внимание ученика. Работа с 

информационно-коммуникативными технологиями в различных формах и 

видах, благоприятно влияет на внимание и развитие учащихся. 

Использование ИКТ в изучении правил дорожного движения 

значительно увеличивает интерес школьников к данной проблеме, наглядные 
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материалы объясняют детям, как важно безопасное поведение на дорогах и 

улицах. Применение игровой формы в изучении и закреплении данного 

материала способствует лучшему освоению знаний учащихся о правилах 

дорожного движения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС КАК ОДНА ИЗ 

ФОРМ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Мироненко И.В., Устинова Ю.Г., 

педагоги-организаторы 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В связи с этим 

возрастает роль образовательного учреждения в решении задачи 

предотвращения аварий на дорогах с участием школьников. 

 Мультимедийные технологии - эффективное дидактическое средство, 

помогающее формированию динамической модели подготовки грамотных 
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участников дорожного движения. Необходимость использования 

компьютерных мультимедийных технологий в процессе изучения теории 

ПДД и самоподготовки - это неоспоримый факт.  

 Использование компьютера, мультимедиа и других технических 

средств по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

способствует воспитанию и развитию творческих способностей 

обучающихся, формированию его личности, обогащению интеллектуальной 

сферы школьников, позволяет расширить возможности педагога. 

 Одной из современных форм обучения с использованием 

информационно-коммуникативных технологий является использование 

электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР), которые 

представляют широкие возможности для обучения правилам дорожного 

движения подрастающего поколения. 

 ЭОР  - это образовательный ресурс, представленный в электронно-

цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

данные о них. ЭОР позволяет не только самостоятельно изучать описание 

объектов, процессов, явлений, но и работать с ними в интерактивном режиме, 

решать проблемные ситуации и связывать полученные знания из жизни. 

 Для эффективного обучения младших школьников правилам 

дорожного движения с помощью ЭОР необходимо интегрировать в него 

игровые технологии, так как одной из ведущих деятельностей в этом 

возраста всё еще остаётся игровая. 

Педагогами МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» ведется активная работа по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. Нами разработан электронный образовательный 

ресурс «Фикси-школа безопасности».  

ЭОР выполнен в формате презентации (pptx), состоящей из 26 слайдов, 

связанных между собой средствами интерактивного управления, 

предоставляющих возможность перехода между материалами на слайдах при 

использовании кнопок и гиперссылок. 
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Использовать ресурс можно в двух вариантах: индивидуально 

(обучающийся самостоятельно работает с ЭОР) и фронтально (демонстрация 

осуществляется для всей аудитории) и может быть использован в том числе в 

условиях дистанционного обучения, что приобретает актуальность в связи с 

профилактикой распространения новой короновирусной инфекцией COVID-

19, подходит для обучения детей с ОВЗ. ЭОР «Фикси-школа безопасности» 

соответствует ФГОС, так как дети получают знания не только в готовом 

виде, но и добывают самостоятельно. 

Структура ЭОР включает в себя фикси-уроки «Знаковедение», 

«Переходология», «Помощеоказание» и фикси-переменку «Песнипелки». 

Обучение правилам дорожного движения можно разделить на тематические 

блоки. Именно такое деление легло в основу каждого фикси-урока. Как и в 

настоящей школе фикси-урок состоит из новых теоретических знаний и 

практических заданий. Носителем теоретических знаний в Фикси-школе 

безопасности является Дедус. Он рассказывает о правилах дорожного 

движения и интересных фактах о них. Практическая часть каждого фикси-

урока – это всевозможные задания, игры, ребусы, загадки, ситуационные 

задачи  и другие формы работы, помогающие обучающимся закрепить на 

практике полученные знания. 

Для того, чтобы электронный образовательный ресурс получился 

интересным для детей, педагогу необходимо использовать гиперссылки и 

анимацию. Именно такие «живые» игры с интерактивными кнопками, 

сменяющимися картинками интересны современным детям, привыкшим 

пользоваться гаджетами: телефонами, игровыми приставками. 

С первой страницы ЭОРа обучающихся встречают герои мультфильма, 

которые рассказывают им правила использования ресурса. После чего перед 

обучающимися открывается расписание «Фикси-школы безопасности». 

Ребятам предлагается самостоятельно выбрать урок, с изучения материалов 

которого они начнут обучение. При переходе с использованием гиперссылки 

к выбранному уроку, перед обучающимися открывается меню урока, 
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состоящего из теоретических знаний, которые им расскажет Дедус и фикси-

игр, направленных на проверку полученных знаний. 

На фикси-переменке «Песнипелки» Нолик предлагает детям 

прослушать минусовки песен о дороге и автомобилях, угадать их и спеть. 

При необходимости обучающиеся могут прослушать правильный ответ. Для 

создания этого слайда использованы гиперссылки на музыкальные файлы на 

компьютере. Важно чтобы все файлы находились в одной папке с 

презентацией.  

Знания и навыки, полученные во время работы с ЭОР, помогают детям 

систематизировать, расширить и углубить знания по безопасности движения, 

формируют у них уважение к общему закону дорог и улиц, воспитывают 

дисциплинированных пешеходов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА КАК ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

О.В. Амитина, 

методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Е.А. Проскурникова, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Идея воспитания грамотного участника дорожного движения получила 

широкое распространение. Соответственно, работа по пропаганде Правил 

дорожного движения выходит на качественно новый уровень, складывается 

система деятельности по профилактике и предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и в 

учреждениях дополнительного образования. 

Использование электронных образовательных ресурсов как средства 

организации интерактивного взаимодействия в образовательном процессе 

при обучении детей безопасности дорожного движения влечет за собой 
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изменения во всех сферах жизни общества. Меняется и система образования: 

растет доступность образовательных ресурсов, появляются новые 

педагогические инструменты, формируется цифровая образовательная среда 

- это новая интернет-реальность, в которой взаимодействуют все элементы 

системы образования. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге вопрос 

сложный. Главной целью является воспитание навыков безопасного 

поведения детей на улице и дороге через повышение дорожно-транспортной 

культуры детей и одной из главных задач является создание условий для 

формирования навыков сознательного безопасного поведения через 

применение ИКТ.  Это заключается в разработке содержания и форм работы 

по изучению правил дорожного движения, которые предусматривает 

поэтапную организацию образовательной деятельности, участие 

обучающихся и их родителей в решении проблемы. Вариант углубленного 

изучения правил дорожного движения обучающимися, представляет собой 

систему непрерывного образования и области безопасности дорожного 

движения, с учётом физиологических и психологических нагрузок. 

На современном этапе развития дополнительного образования 

актуальным становится переход от получения информации, заданной извне - 

программой, педагогом или стандартами к активности самих обучающихся. 

Это заключается в самостоятельном освоении в интерактивном режиме 

учебно-практических материалов, обмен информацией и участие в 

обсуждении по изучаемой проблеме с другими участниками 

образовательного взаимодействия, получение поддержки и консультации 

преподавателя, прохождение различных форм контроля знаний. Задача 

современных интернет-технологий -  сделать образовательное 

взаимодействие между педагогом и обучающимся удобным, быстрым, 

непрерывным и доступным. Важно понимать, что интерактивное обучение 

исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения 

над другим. Поэтому в ходе диалогового обучения обучающиеся учатся 



  

29 
 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, общаться друг с другом. Под 

интерактивным взаимодействием предполагают диалог друг с другом с 

использованием доступных средств и методов.  

Практика преподавания дисциплин социально-педагогической 

направленности показала, что эффективным средством организации 

интерактивного взаимодействия является использование ЭОР. 

Электронный образовательный ресурс - это информационная система 

комплексного назначения, обеспечивающая реализацию дидактических 

возможностей информационных средств во всех звеньях дидактического 

цикла процесса обучения: 

− постановку познавательной задачи; 

− предъявление содержания учебного материала; 

− организацию применения первично полученных знаний; 

− обратную связь, контроль деятельности обучающихся;  

− организацию подготовки к дальнейшей образовательной деятельности.  

Следует отметить, что при использовании ЭОР меняется роль 

преподавателя, активность обучающихся, возрастает уровень их 

самостоятельности, что важно при организации эффективного 

интерактивного взаимодействия. При разработке ЭОР необходимо учитывать 

к такому продукту педагогические требования:  

− дидактические принципы;  

− методические требования;  

− проверка на педагогическую целесообразность использования;  

− эффективность применения. 

Таким образом, несмотря на то, что разработка ЭОР – трудоемкий и 

длительный по времени процесс, но именно в создании современных средств 

обучения заложены источники повышения эффективности образовательного 
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процесса и интерактивного взаимодействия. Использование технических 

средств обучения - современный и высокоэффективный метод обучения: 

− легкодоступный способ изложения и запоминания;  

− новая система выработки правильного алгоритма мышления и поведения 

участника дорожного движения;  

− использование приёмов и методов, позволяющих удерживать в памяти 

базовые понятия, нарушение которых приводит к аварийным ситуациям.  

Электронный образовательный ресурс является эффективным 

средством организации интерактивного взаимодействия в процессе обучения 

детей безопасности дорожного движения. Его использование позволяет:  

− создать оптимальные условия для снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма;  

− вовлечь обучающихся в изучение Правил; 

− создать информационное, кадровое, организованное и программно 

методическое обеспечение по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Организация такого взаимодействия имеет ряд преимуществ:  

− вариативность логики изложения; 

− индивидуальный темп обучения; 

− организация контроля на разных этапах изучения. 

Все это способствует получению качественно новых результатов и 

поможет нам воспитать грамотных, сознательных участников дорожного 

движения, которые зная и применяя Правила дорожного движения, помогут 

себе, друзьям и знакомым сохранить жизнь и здоровье. 
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СЕКЦИЯ 3. ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ДОРОЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Л.С. Бородавкина, 

учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

  Процесс воспитания – это совместная деятельность взрослого и 

ребёнка, работа по усовершенствованию задатков и приобщение к 

окружающему ребенка миру, на подготовку его к серьёзному творчеству, 

ведь во всем и всегда присутствует творческое начало. Даже ежедневные 

жизненные ситуации требуют творческого подхода и неординарных 

решений. Рецептов в воспитании нет. Просчёты образуются от неумения и 

растерянности родителей и от того, что их преследуют различные проблемы 

(социальная неустроенность, гражданственности). Не зря мудрецы 

советовали, чтобы родители больше доверяли себе, а также пользовались 

мудростью от бабушек и дедушек. Исследователи сделали важное открытие 

и были потрясены им: оказалось, что 50% отличников и хорошистов живут в 

одном доме с бабушками и дедушками. Следовательно, на успехи детей 

оказывает влияние народная мудрость и педагогика. Настоящая народная 

педагогика всегда учитывает детский мир, мир личности ребёнка. Очень 

много зависит от того как вы прикасаетесь к ребёнку, как предлагаете учить 

уроки, укладываете спать, как говорите о себе, как ругаете и хвалите – от 

всего этого зависит формирование души ребенка. Душой культуры, а, 

следовательно, и педагогики является искусство. Искусство, создавая образы, 
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формирует человеческую душу, становится способом духовного развития. В 

условиях современной жизни угасают такие человеческие чувства как 

эстетические, чувства гармонии, цвета и формы, а с помощью занятий в 

объединениях, которые мы представляем, знай и умей, изобразительное 

искусство и лепка – восстанавливается внутренний баланс организма и 

душевное равновесие. Мы учим детей любить себя и свои потенциальные 

возможности. Любовь к труду, это самое большое мастерство, которое могут 

дать родители детям, а мы им в этом помогаем. Старшие юнитовцы нашего 

объединения обычно готовят и проводят праздники для младших учащихся, 

родители принимают активное участие в подготовке и проведении этих 

мероприятий. Очень интересно, в форме соревнования, проходит праздник 

посвящения в организацию «РДШ ЮНИТА»  «Юный пешеход», где 

родители участвуют в качестве членов жюри и приходят на праздник 

гостями. Итоговое мероприятие «Путешествие по городу» показывает знания 

учащихся на практике и радует родителей прекрасной выставкой 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Учащиеся 

объединения по интересам участвовали в изготовлении макета «Улицы моего 

города» в рамках проекта «Знай правила ПДД». Родители принимали 

активное участие – помогали приобретать «строительный» материал для 

макета, участвовали в разработке проекта, а также его презентации. Родители 

помогли организовать экскурсию по городу. Ежегодно проходят встречи с 

инспектором ГИБДД. В каникулярный период в объединениях работают 

творческие мастерские, куда приходят дети и с большим удовольствием 

осваивают различные техники декоративно-прикладного искусства и 

знакомятся с правилами дорожного движения. На родительских собраниях 

обсуждаются важные вопросы по организации позитивного совместного 

досуга детей и родителей, о безопасности детей в различных ситуациях. 

После проведения анкетирования «Удовлетворительность родителей 

образовательным процессом», выяснилось, что родители доверяют педагогам 

и родительские собрания помогают им в воспитании детей. Дети вместе с 
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родителями посещают библиотечные уроки, посвященные правилам 

дорожного движения. Учащиеся наших объединений организовывают на 

этих встречах тематические выставки рисунков, поделок. Закрепляем 

признание ребенком здоровья как наиважнейшей ценности человеческого 

бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. Далее ребята видят результат своего труда 

(стихотворение, поздравительная открытка, рассказ, сочинение, сказки, 

рисунки), который получился благодаря применению полученных знаний, 

умений и навыков на практике. В рамках внеклассной работы ставим 

небольшие сценки (для уроков, классных часов, праздников, родительских 

собраний), для такой совместной деятельности тоже необходимо вспомнить 

и применить полученные умения и навыки, что ребята делают с большим 

удовольствием. Специфика образования способствует неформальному 

общению с детьми об их семьях, проблемах, взаимоотношениях в семье. Все 

это дает нам возможность оказывать методическую помощь в вопросах 

обучения и воспитания детей, давать советы родителям по правилам 

дорожного движения, проводить индивидуальные и тематические беседы по 

вопросам воспитания в подрастающем поколении истинных семейных 

ценностей.  
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – камень 

преткновения всего общества. Обучение детей должностным образом вести 

себя на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача учителей и 

родителей – воспитать знающих и организованных участников дорожного 

движения. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – первая задача нынешнего 

общества. Перегруженные транспортом дороги, несерьезное поведение 

участников дорожного движения – явление сегодняшней жизни. В этих 

условиях особое значение имеет предварительная подготовка самых 

маленьких пешеходов – детей. 

Поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, а в 

будущем, школа и другие образовательные учреждения. 

         Достижение положительных результатов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе 

совокупного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и 

предупреждение травматизма. 

          Такой путь включает в себя урочную и внеурочную деятельность, 

работу с родителями. 

          Также в задачи предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

проводятся регулярные встречи детей с сотрудниками ГИБДД, которые 

проводят объяснение по ПДД. На территории нашей школы есть площадка, 

на которой мы изучаем правила дорожного движения не в теории, а на 

практике. Проходят выступления агитбригад, работа ЮИД. Проводятся 

конкурсы рисунков и плакатов, акции «Внимание, дети!». 

          Именно поэтому, новое звено – отряд ЮИД, поможет в нашей школе не 

только не допустить ДТП, но и даст возможность детям самим 

рекламировать правила безопасного поведения на дорогах, основательно 

изучать и закреплять свои знаний ПДД. Ребята могут овладеть навыками 
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работы по распространению ПДД, овладеть практическими навыками 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

           В классе проводятся родительские собрания по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма: «Родителям о безопасности дорожного 

движения». Родительские собрания завершаются обращением с просьбой: 

Уважаемые взрослые! Не жалейте времени на обучение детей законам дорог 

и безопасному поведению на дороге.  Помните, среди всех участников 

дорожного движения самым подвижным и неожиданным является 

ребенок.  Из общего количества погибших детей преобладающее 

большинство – дети дошкольного и младшего школьного возраста. Только 

взаимными усилиями учителей и родителей, используя знания, терпение и 

выдержку, можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным 

миром улиц и дорог. 

        В нашей школе и так же в моем классе ведется постоянная работа по 

предотвращению дорожно-транспортного травматизма. Благодаря этой 

работе наши дети уверенно себя чувствуют на дорогах и их родители 

спокойны за их жизнь. 

        Для того, чтобы создать крепкие знания и прочные навыки у детей 

цивилизованного поведения на улице и в транспорте, был разработан курс 

занятий по внеурочной деятельности, названный "Азбука безопасности” и к 

нему учебно-тематический план, с занятиями на четыре года обучения в 

начальной школе. 

         Цель этих занятий: прививать уверенность в необходимости идти 

поведенческим принципам и качествам: дисциплинированности, 

внимательности, выдержанности, организованности; вызывать уважительное 

отношение к труду водителей, к пешеходам и пассажирам, прививать навыки 

дорожной безопасности. 
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         Задачи занятий: создание потребности в изучении и соблюдении ПДД, 

развитие интереса к дорожной азбуке; расширение и углубление знаний по 

ПДД; воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

         Занятия проводятся один раз в неделю, материал подобран с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Используются 

разнообразные виды деятельности, дифференцированные методы, приемы 

воспитательной работы во внеурочной работе, сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольные игры, на занятиях используется наглядность. Каждое 

правило сопровождается иллюстрацией или описанием конкретной ситуации, 

в которой ребенок должен выбрать правильный вариант поведения и 

обязательно подтвердить этот выбор. Конкретно-образная природа 

мышления младших школьников практически сохраняется на протяжении 

всего обучения в начальной школе. Поэтому система организации занятий 

должна основываться на соблюдении принципа наглядности и ярких 

представлений об изучаемых предметах и явлениях. Задания на занятиях 

постоянно чередуются. Все формы работы на занятиях преследуют одну 

важную цель – сознание детьми важности соблюдения правил дорожного 

движения. Детям постоянно объясняется то, что мы должны принимать 

правила дорожного движения такими, какие они есть, так как не в наших 

силах их изменить. Один – два раза в четверть проводятся практические 

занятия «Мастерская светофора», на которых создаются условия для 

творческого самовыражения личности: ребята изготавливают различные 

дорожные знаки, макеты улиц и дорог и многое другое.       Полученные 

знания на занятиях, направлены на изучение правил дорожного движения. 

Они помогут детям не только в детском возрасте, а также и во взрослой 

жизни.  

   Из этого следует, участие по организации и развитию умений и навыков 

безопасного поведения, переходу их в прочные привычки, является вполне 

сложным, долгим учебно-воспитательным развитием. 
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Детский дорожно-транспортный травматизм регулярно пугает своей 

возрастающей год от года статистикой. Эта тема всегда останется 

востребованной, поскольку каждый год рождаются новые люди, которых 

необходимо будет научить всем основным правилам поведения на дороге, 

чтобы не попасть в беду. Дистанционный режим в сфере образования 

предполагает поиск новых способов взаимодействия преподавателя с 

учащимися, одних из возможных вариантов становятся сервисы социальных 

сетей. Они предоставляют способы осуществления экспериментов с 

различными форматами проведения занятий в классе и в домашних условиях, 

и, соответственно, оценить их эффективность. При этом имеется 

возможность применять привычные инструменты в новом качестве: для 
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коммуникации преподавателей с обучающимися и их родителями, а также 

для обмена учебными материалами. 

Предлагается рассмотреть использование технологии смешанного 

обучения при проведении занятий по соблюдению правил дорожного 

движения в кружке «Юные инспектора движения». При этом учитель 

предварительно готовит презентации и электронные образовательные 

ресурсы, которые будут предоставлены детям в рамках социальной сети. 

Материал, направленный  на обучение детей младшего школьного 

возраста правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице, 

представляется в удобной и наглядной форме, что повышает интерес к 

обучению. В процессе интерактивных форм взаимодействия информация 

должна усваиваться не в пассивном, а в активном режиме. Обратная связь 

способствует значительному повышению эффективности обмена 

информацией. В частности, предлагается после знакомства с презентацией 

оставить комментарий, в котором содержится один из ответов на вопросы по 

просмотренному материалу. 

Использование онлайн-среды является выигрышным вариантом в 

условиях удалённого обучения, поскольку школьник получает доступ к 

самостоятельному выбору темпа, места и времени для своего обучения, 

планируется собственный образовательный маршрут. 

Это основа для развития навыков саморегуляции, личностных, 

регулятивных и познавательных компетенций. Актуальность использования 

данной технологии во внеурочной деятельности обусловлена сниженной 

мотивацией школьников, неадекватном применении используемых методов в 

соответствии с образовательными потребностями современных детей. 

Важным этапом в реализации смешанного обучения на практике является 

проектирование мотивирующей среды для обучения.  Примеры поведения, 

школьников на дороге, моделирующие карты с интерактивными заданиями, 

тесты с выбором правильного ответа являются разнообразными формами 

организации работы в классе и дома. Происходит расширение физической 
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учебной среды за счёт виртуального компонента, предоставляется доступ к  

материалам курса и до, и после «очного» занятия. При этом необходимо 

организовать инструкцию в виде списка учебных задач и обратную связь. 

Социальная сеть ВКонтакте предоставляет бесплатные возможности 

для удалённого обучения. Учитель может создать моделирующую карту 

дорожного движения, которая размещается на странице сообщества. Для 

подобных шаблонов требуется наличие небольшой инструкции и ссылки для 

получения информации о выполнении задания. Ученик открывает лист с 

заданием, затем видоизменяет и редактирует его, после этого осуществляется 

публикация документа в среде электронного обучения.  

Учитель не должен ограничивать структуру урока только фронтальной 

и индивидуальной формами работы. Необходимо использовать парную и 

групповую работы, позволяющие каждому ребёнку говорить, слушать и тут 

же реагировать на услышанное, вести диалог [1]. 

В сообществах и на личных страницах социальной сети ВКонтакте 

удобно размещать материалы в различных форматах: документы (файлы, 

презентации, таблицы), картинки, аудио, видеофайлы. Документы можно 

скачивать и просматривать на сайте, либо в мобильном приложении. 

Рекомендовано пользоваться функцией обмена файлами: любой материал 

можно разместить публично, либо добавить в личное сообщение, используя 

мессенджер. Оперативно информировать, получать обратную связь можно в 

общем чате, внутри которого есть возможность закреплять важные 

сообщения, проводить опросы и обмениваться ссылками. Более того имеется 

доступ к обращению к любому участнику беседы, который получает 

графический колокольчик, напоминающий о чём-то важном [3]. 

В парной работе развиваются умения читать с пониманием, 

письменное изложение мыслей. Работа в группах важна, когда в ситуацию 

общения включены несколько участников и возникает потребность вести 

дискуссию, отстаивать свою позицию. Важно, чтобы общение стало 

вынужденным компонентом урока, необходимым для освоения предмета. В 
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таком случае школьники могут обучать, проверять друг друга, а не только 

обсуждать какие-то вопросы. Для организованного прохождения общения 

нужно использовать специальные учебно-дидактические средства: 

алгоритмы, памятки, вопросники, учебные тексты [2].  

В настоящее время умения коммуникации представляют собой один из 

компонентов содержания образования, поэтому учителю необходимо не 

только объяснить предметный материал, но и организовать в учебной группе 

процесс общения и обмена мнениями, а также проведение ситуативной 

рефлексии. 
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В современной системе образования большое внимание уделяется 

изучению правил дорожного движения. Эта тема всегда остается актуальной, 

поскольку каждый год школа пополняется новыми детьми, которых 

необходимо будет научить всем основным правилам поведения на дороге, 

чтобы не попасть в беду. Кроме этого, несмотря на постоянное закрепление 
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уже имеющихся знаний по ПДД, дети разных возрастов ежегодно попадают 

под колеса автомобилей. А это значит, что работу в данном направлении 

необходимо проводить постоянно, причем делать это ежедневно и в любой 

подходящий момент для более эффективного ее усвоения. 

Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности 

безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД). 

Основная задача деятельности движения ЮИД – снижение уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности на дорогах 

нашего города посредством изучения правил дорожного движения, 

воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной 

культуры, с уважением относящегося ко всем участникам дорожного 

движения. 

В МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» создан 

отряд ЮИД «Светофор». Членами отряда ЮИД 

являются учащиеся кадетских классов по линии 

ГИБДД. В августе 2020 года, в соответствии с 

основными мероприятиями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, был составлен план работы 

отряда ЮИД и кадетских классов, разработан план дополнительных занятий 

с юными инспекторами дорожного движения на 2020-2021 учебный год.  

В течение года все юидовцы активно занимаются пропагандой 

безопасности дорожного движения среди детей и подростков, 

предупреждением их правонарушений на дорогах, являются примером 

высокой культуры безопасности жизнедеятельности для 

всех учащихся школы в выполнении правил дорожного 

движения.  

Во время проведения месячника «Внимание – дети!» 

отряд ЮИД проводит тематические занятия с первоклассниками: 

• викторина «Это каждый должен знать, обязательно на «5»; 
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• конкурс маршрутных листов «Моя дорога в школу и обратно»; 

•  родительский патруль совместно с капитаном полиции Осиповой Е.Н., 

старшим инспектором ИАЗ ОГИБДД УМВД России по г. Старый 

Оскол; 

• акция «Журавлик счастья» совместно с 

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД Росии по г. Старый Оскол лейтенантом 

Юдиной А.Н. (ЮИДовцы раздавали водителям 

и пешеходам бумажных журавликов, сделанных своими руками); 

 всероссийская  акция  #БезопасныйСтарыйОскол 

В нашей школе организована работа по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения «ЮИД России». В 2020 году 

отряд ЮИД и учащиеся 5-х,7-х и 10-х классов 

впервые приняли участие во всероссийской акции «ЮИД России». 

Воспитанники ЮИД «Светофор» участвовали в городских конкурсах для 

школьников: 

• конкурс рисунков на асфальте «Я – пешеход»;  

• конкурс–выставка «Богатство страны Светофории»; 

• конкурс «Дети. Дорога. Безопасность»;   

Ежегодно юидовцы школы принимают участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо». Последние годы наши воспитанники показывают 

хорошие результаты, становясь призерами этого конкурса.  

ЮИД «Светофор» нашей школы проводит большую 

профилактическую работу совместно с сотрудниками ГИБДД. Нашими 

наставниками и партнерами являются капитан полиции Лушпаева Н.А., 

лейтенант полиции Юдина А.Н., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД России по г. Старый Оскол и другие сотрудники отдела ГИБДД. 
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Для координации действий и общей организации работы отряда ЮИД 

«Светофор», кадетских классов ГИБДД в направлении безопасности 

дорожного движения в школе создан штаб ЮИД. Его возглавляет 

руководитель отряда ЮИД «Светофор» Калмыков Виталий Михайлович. 

За время работы  отряда ЮИДД в школе не произошло ни одно ДТП с 

участием детей. Мы уверены, что наши грамотные 

пешеходы в будущем станут грамотными 

водителями – это  гарантия здорового образа жизни 

их самих и окружающих людей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРИВИТИЮ ДЕТЯМ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 

УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Н.В. Лобанова,  

методист  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

О.Т. Черкасских,  

методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 Обеспечение благоприятной и безопасной обстановки для участников 

дорожного движения, среди которых особое внимание следует уделить 

школьникам, является предметом не только государственной заботы.  

Профилактика безопасности детского дорожно-транспортного 

травматизма – задача, эффективная реализация которой возможна только при 
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организации совместной деятельности всех заинтересованных субъектов: 

представителей ОГИБДД, педагогов, родителей и, конечно же, самих детей.  

 Организация работы в данном направлении приобретает особую 

важность в каникулярный период, когда у детей появляется масса свободного 

времени, часто они находятся рядом с дорогой без сопровождения взрослых. 

В связи с этим в период каникул количество ДТП c участием 

несовершеннолетних значительно возрастает.  

Научить детей заботиться о собственной безопасности, сознательно 

применять правила поведения в дорожно-транспортных ситуациях можно 

только в результате ежедневной, кропотливой работы, когда полученные ими 

теоретические знания по правилам дорожного движения обязательно 

закрепляются систематическим и разнообразным по формам практическим 

повторением.  

Одним из направлений работы по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах, является информационно-

пропагандистская работа. Информационно-пропагандистская – это комплекс 

воспитательных, образовательных, просветительских мероприятий, 

направленных на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении, изменение направленности поведения участников дорожного 

движения на безусловное соблюдение норм и правил дорожного движения; 

формирование у подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Особенность информационно-пропагандистской работы состоит в том, 

что мероприятиями охвачены практически все участники отношений, 

возникающих в дорожно-транспортной среде (пешеходы, пассажиры, 

водители), независимо от возраста, а формы организации разнообразны: от 
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бесед, конкурсов, тематических дней до создания страничек в социальных 

сетях.  

Так как летние каникулы предполагают деятельность, разнообразную 

по форме и содержанию, при организации профилактической работы по 

безопасности дорожного движения педагоги летних оздоровительных 

лагерей не должны ограничиваться проведением бесед о поведении на 

дорогах, мероприятия должны быть увлекательными и познавательными, 

содержать элементы соревнования, предоставлять участникам возможность 

проявить себя творчески. 

  В лагере целесообразно использовать такие формы работы, как: квест-

игра, конкурс, тематический день, безопасный марафон, организация 

фотозон, создание интерактивных журналов и др. 

Одной из форм информационно-пропагандистской работы с детьми 

может быть игровой квест. Кроме того, что квест – интерактивная игра, 

предполагающая участие нескольких команды, он требует предварительной 

подготовки, предполагающей самостоятельный или под руководством 

педагога поиск информации по теме квеста.  

Другая довольно интересная для детей форма привлечения внимания к 

проблеме безопасности дорожного движения - организация фотозоны, 

которая может быть одной из активностей мероприятия по ПДД. Яркие и 

заметные элементы фотозоны должны издалека привлекать внимание и 

заинтересовывать участников. По желанию можно сфотографироваться в 

рамке с использованием специальных трафаретов с последующей 

публикацией в сети Интернет.  

В любой лагерной смене всегда найдутся довольно активные и 

коммуникабельные дети, готовые показать свои умения и научить чему-либо 

своих сверстников. Способности таких детей можно направить в нужное 

русло, предложив им организовать и провести ряд мастер-классов по ПДД: 

«Дорожный знак своими руками», «Знаешь сам, научи другого», «Будь 

заметней в темноте» и др. 



  

46 
 

 Тематический день («День безопасности») в лагере может быть 

организован совместно с ОГИБДД и другими заинтересованными 

структурами. Тематический день включает в себя ряд мероприятий: встречи с 

инспекторами ОГИБДД, медицинскими работниками и другими 

специалистами; практико-ориентированные и сюжетно-ролевые игры, 

мастер-классы, викторины, конкурсы рисунков и агитбригад. 

Таким образом, информационно-пропагандистскую работу в летнем 

оздоровительном лагере можно рассматривать как один из инструментов 

профилактики ДДТТ, а также формирования установки на здоровый образ 

жизни и гражданскую позицию законопослушного поведения. 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. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – КАК ОДНА 

ИЗ ФОРМ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

С.Н. Михайлова,  

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Обучать ребёнка безопасному поведению на дороге необходимо 

начинать с раннего детства – истина, известная всем.  

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма имеет 

глобальные масштабы. Так, в результате ДТП, в мире ежегодно погибает 

более ста восьмидесяти тысяч детей. В России ситуация тоже не даёт 

поводов для оптимизма. Показатели детского травматизма в нашей стране  

в три раза превышают европейские. Среди основных причин аварий 

выделяют следующие: 

- водители-лихачи и нетрезвые водители за рулём; 

- нарушение ПДД пешеходами; 

- нарушение правил перевозки детей. 

Осознавая масштаб проблемы, образовательные учреждения, 

совместно с ГИБДД, регулярно проводят мероприятия, направленные  

на профилактику детского травматизма. По мнению специалистов, 

решающую роль в воспитании дисциплинированных участников дорожного 

движения должны играть родители. Именно родители – своим примером, 

каждодневными беседами на тему соблюдения безопасного поведения  

на дороге по пути в школу и обратно, исполнением требований к перевозке 

детей на личном автотранспорте – должны демонстрировать важность 

неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и разъяснять 

последствия, к которым может привести недисциплинированность. Однако, 

зачастую, родители не имеют достаточных знаний и, тем более, не владеют 

методикой образовательной деятельности. Они, как могут, воспитывают 

своих детей, но результат при таком подходе сходен  

с генератором случайных событий. Целенаправленная, систематическая 
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работа с родителями младших школьников в области профилактики детского 

травматизма на дороге – гарантия уменьшения случаев ДТП с участием 

учеников. 

Какие мероприятия целесообразно проводить совместно с родителями, 

чтобы получить ожидаемый результат? Каждый родитель скажет, что он, как 

никто другой, знает своего ребёнка. Но сможет ли отец или мать оценить 

поведение ребёнка на дороге, как пешехода? Вряд ли. Поэтому педагоги 

должны разъяснить родителям физиологические и психологические 

особенности маленького пешехода, среди которых: 

- невозможность полноценного обзора дорожной ситуации из-за 

небольшого роста; 

- недоступность для понимания символики дорожной разметки  

и знаков; 

- затруднения в различии звуковых сигналов; 

- сокращённое на 30%, по сравнению с взрослым, поле зрения; 

- затруднения в одновременном восприятии и анализе разнообразной 

информации (цвет светофора, разговор с попутчиком, другие люди вокруг); 

- изменчивость поведения от внезапных эмоций; 

- привычка выбегать из-за предметов, мешающих обзору; 

- физиологическая особенность отступить, отпрыгнуть, отшатнуться, 

предварительно не оглянувшись; 

- чрезмерная подвижность; 

- неуправляемый страх в нестандартной ситуации; 

- подражание старшим; 

- неспособность идентифицировать размер и скорость движения 

транспортных средств. 

После более всестороннего знакомства родителей с особенностями, 

присущими детям возрастной категории учеников младших классов, 

педагогам необходимо обеспечить родителей методическим материалом, 

используя который, они смогут формировать устойчивые навыки в области 
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безопасного поведения детей на дороге. К методическим материалам можно 

отнести: 

- подготовленные учителями, совместно с детскими психологами  

и сотрудниками ГИБДД, памятки и вопросники для учеников, используя 

которые, родители будут рассказывать правила дорожного движения, 

разбирать ситуации на дороге и задавать вопросы; 

- разработанные детскими психологами ролевые игры для членов 

семьи, обучающие детей поведению на дороге; 

Кроме этого, важным образовательным и воспитательным элементом 

является коллективное обучение и обсуждение проблем, связанных  

с соблюдением детьми ПДД. С этой целью, на базе школы необходимо 

проводить тематические родительские собрания и мероприятия с участием 

учителей, родителей и детей. Сценарий таких мероприятий должен быть 

согласован со специалистами ГИБДД, чтобы максимально приблизить 

обыгрываемые ситуации к реальным. Обязательно нужно включать спорные 

ситуации, на которых нужно концентрировать внимание. Игровая форма 

подачи материала заинтересует детей и сплотит родителей и учителей. 

Только системный подход к обучению учеников младших классов 

правилам дорожного движения и поведению на дороге сможет привести  

к снижению детского дорожно-транспортного травматизма.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНО-

ОБРАЗНЫХ И ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

М.А. Полякова, 

Н.А. Гладкова 

учителя МАОУ «СПШ №33» 

Сегодня каждый житель планеты является участником дорожного 

движения, каждый имеет свой транспорт: велосипед, мотоцикл, машина, а 

также имеет возможность пользоваться наземным транспортом: автобусом, 

трамваем. Значит, населенный пункт испытывает большую загруженность, а, 

следовательно, транспортные средства приобретают новую современную 

характеристику — увеличение скоростного режимы, которые дают 

отрицательный показатель по дорожно-транспортным происшествиям: 

аварии, гибель людей. 

Современное общество настолько суетно, что зачастую забывает о 

самом себе, о своем здоровье...большую часть времени, мы и наши дети, 

проводим сидя у компьютеров, да в планшете. Следовательно, тишина на 

улице, на дорогах? Нет! Эта тишина нас и настораживает, так как выйдя из 

«интернет-паутины», оказываемся в тумане, не понимаем, где мы и что 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-psikhologo-pedagogicheskoikulturyroditelei
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-psikhologo-pedagogicheskoikulturyroditelei
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делать... Эту ответственность надо воспитывать, ведь большая часть 

происшествий на дорогах связаны с нашими детьми, которые не столько из-

за незнания правил дорожного движения, а по своей неопытности поведения 

на дороге. 

Так необходимо придерживаться девиза: «Чтоб счастливым в мире 

быть, каждый должен в ЮИД поступить!». Новое движение в рамках 

пропаганды дорожно-транспортного происшествия. Внедряя новое - всегда 

хорошо. Каждый юный инспектор уже с дошкольного возраста будет 

понимать, что его жизнь зависит только от самого себя, и более того, и даже 

здоровье близких.  

Чтобы не стать ненароком инспектором дорожного движения — 

человеком, по неосторожности или умышленно устроившим дорожно-

транспортное происшествие, в каждой детской организации организованы 

команда Юных инспекторов движения, где ими проводятся различные 

встречи с интересными людьми, викторины, классные часы, конкурсы, 

флешмобы. Благодаря волонтерам школьники, начиная с первого класса, 

получают теоретические и практические знания о поведении на улице, 

дорогах и о предотвращении разного рода происшествий. 

Образовательный процесс через наглядно-образные и иллюстративные 

материалы позволяет более грамотно, доступно дать основные знания о 

правилах поведения на дорогах. Таким образом, формируется сознательная 

личность, способная перенять общественный опыт поведения, стимулируя 

поведение и деятельность участника дорожного движения. 

Вместе с педагогами, а в сегодняшней сложившейся ситуации с 

пандемией, и с родителями, мы очень часто напоминаем учащимся о 

правилах поведения на дорогах. Мы рассказываем о роли дороги в жизни 

человека, о причинах возникновения чрезвычайных происшествий на 

дорогах с участием детей. Работая в тесном сотрудничестве, учащиеся и 

родители вовлекаются в деятельность юных инспекторов: выпускаем 

ежемесячно стенгазету о правилах дорожного-движения, делаем 
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периодически (по сезонно) видеообращение к сверстникам, а также 

ежедневно, по окончанию учебных занятий, по радио идет вещание о 

правилах перехода дороги, о играх вблизи проезжей части. Данное 

направление - совместная работа и с детской организацией, цель которой 

пропаганда детской безопасности на дорогах. 

Учителя образовательных организаций создают всевозможные условия 

для социализации школьника в обществе, приобретая нравственный и 

практический опыт через вовлечение его во внеурочную деятельность по 

правилам дорожного движения. Работа каждого педагога строится на 

использовании разнообразных видах деятельности: В каждом классе с 

помощью волонтеров детской организации создается уголок безопасности 

дорожного движения, который периодически обновляется уже самими 

учащимися данного класса. В обязательном порядке -  практическое 

мероприятие с участием инспекторов ГИБДД, а также проходят часто 

встречи со школьным медицинским работником или с работником 

здравоохранения, где каждый рассказывает о последствиях аварий на том 

или ином транспорте: вождение велосипеда, самоката, скутера и других 

средств передвижения на проезжей части. Медицинские работники кроме 

бесед и лекция, также дают практические занятия по учению основ 

медицинских знаний, основ оказания первой доврачебной помощи.  

В рамках Доброжелательной школы каждая образовательная 

организация определила место, в котором находятся тематические стенды по 

изучению ПДД и профилактике ДДТТ, где на переменах проводятся 

различные конкурсы по профилактике дорожно-транспортной безопасности, 

используя электронное пособие или штрих-код игр, подвижные игры, 

соревнований в школе.  

Безусловно, каждое занятие подразумевает комплексное сочетание 

изучение нового и повторение пройденного материала. Следовательно, в 

данной работе педагогу отводится главная роль в работе. От его компетенции 

и увлеченности зависят результаты    - применение учащимися правил 
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дорожного движения, и то, насколько детям будет интересно заниматься 

разнообразными видами деятельности.  

Таким образом, вовлечение детей в данное движение - воспитание у 

них патриотического, героического подвига, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества, 

чувство ответственности за себя и ближнего. 

 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ, КАК ФОРМЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

УЧАЩИХСЯ» 

В.В. Соколов, 

педагог дополнительного образования,  

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП А.А. Угарова» 

О.А. Прохорова, 

педагог-психолог,  

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП А.А. Угарова» 

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с 

участием детей и подростков – одна из главных проблем нашего города. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с 

раннего возраста. Задача педагогов – 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 в нашей школе отрядами ЮИД. 

Пропаганда безопасного поведения на дорогах, которую проводят 

ЮИДовцы, – это эффективный инструмент превентивной деятельности  

с потенциальными нарушителями ПДД. Мероприятия, проводимые отрядами 

ЮИД, охватывают практически всех участников отношений, возникающих в 
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дорожно-транспортной среде (пешеходов, пассажиров, водителей), 

независимо от возраста. 

Кроме того, ЮИДовское движение можно рассматривать как один  

из инструментов профилактики детской безнадзорности и правонарушений, а 

также формирования установки на здоровый образ жизни и гражданскую 

позицию законопослушного поведения, привлечения несовершеннолетних к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, новое звено – отряд ЮИД, поможет нашей школе не 

только предотвратить ДТП, но и даст возможность детям самим 

пропагандировать правила безопасного поведения на дорогах, углубленное 

изучать и закреплять свои знаний ПДД, овладеть практическими навыками 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Одной из эффективной формы информационно-пропагандистской 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма учащихся 

является квест-технология. 

Квест – это технология развивающего обучения. Квест может 

объединять в себе элементы тренинга, дискуссии и сюжетно-ролевой игры, а, 

следовательно, выполнять ряд развивающих задач активного обучения 

и воспитания. Квест как технология имеет четко поставленную 

дидактическую задачу, игровой замысел, четкие правила и реализуется 

с целью формирования безопасного образа жизни учащихся: предупреждение 

причин возникновения ДТП, привлечение внимания к основным факторам 

риска в дорожном движении, и их профилактике, повышение уровня 

правосознания и законопослушного поведения на дорогах. 

Квест представляет собой игру (компьютерную или в рамках кабинета 

класса), в рамках которой сначала объявляется легенда, где обозначается 

определенная цель, к которой движутся участники (центральное задание).  

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 
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▪ линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно 

задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не 

пройдут весь маршрут; 

▪ штурмовыми, где все игроки получают основное задание и 

перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают 

пути решения задач; 

▪ кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, 

но замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут 

для них финишными. 

Учащиеся проходят этапы, последовательно выполняя задания и 

находя спрятанные или зашифрованные командой ЮИД ключи (коды, 

ответы на вопросы). Во время этого путешествия учащимся, возможно, 

приходится преодолевать многочисленные трудности и встречать множество 

персонажей, подсказок, которые помогают им. Побеждает команда 

учащихся, первыми выполнивших все задания и пришедших к конечной 

цели.  

Квест в своей структуре предполагает наличие требований к отдельным 

ее элементам. Так, во вступлении должны быть четко описана легенда 

(cценарий квеста), обзор всего квеста, где обозначается цeль, в которой четко 

определен итогoвый результат работы (центральное задание). Независимо от 

того, заложен элемент соревновательности или нет, конечная игровая цель – 

общая для всех команд, это главный внутренний мотиватор квеста.  

Затем происходит деление коллектива класса на oпределенное 

количество команд, каждой команде выдаются маршрутный лист, в котором 

обозначены роли (обязанности) участников (для каждой роли свой план 

работы), пошаговые инструкции прохождения заданий квеста и особенности 

ихвыполнения. Отдельно подготавливаются и выдаются информационные 

ресурсы или их список, необходимые для выполнения заданий (карты, 

схемы, тесты, справочники, интернет материалы, карточки). 
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События и испытания для команд разнообразные и неожиданные 

(учебные задания: активные, логические, творческие, поисковые и пр.). 

Возможные места, которые можно использовать для того, чтоб спрятать 

задания квеста: цветок, батарея, ваза, шкаф, дверь, парта, конверт, учебник и 

многое другое. 

При проведении квеста «Пазл – формула безопасности на дороге» для 

учащихся 2-3 классов решаются задачи формирования безопасного образа 

жизни у учащихся и  ознакомление их с формулой безопасности на дороге 2, 

с.174. Квест «Пазл – формула безопасности на дороге» представляет собой 

игру, проводимую в условиях учебного кабинета. Во вступлении четко 

описываются легенда, сценарий квеста, определяется итоговый результат 

работы (центральное задание).  

Легенда квеста «Пазл – формула безопасности на дороге» содержит 

информацию о том, что вождь племени острова Тубракамбрия обратился к 

учащимся класса за помощью, у него на острове построены дороги, начали 

закупаться жителями машины и автобусы, но кто является участником 

дорожного движения, какие существуют правила, какие используются 

дорожные знаки? Игровая задача квеста: помочь вождю разобраться и найти 

универсальную формулу безопасного дорожного движения, что поможет 

затем любому из присутствующих на занятии применять ее и в своей жизни.   

Происходит деление коллектива класса на 2 команды, каждая из 

которых получает маршрутный лист. В маршрутном листе обозначены роли 

участников: капитан руководит работой; дизайнер оформляет пазл с 

элементом формулы; снабженец, он же хранитель времени, получает 

материалы, следит за временем; оратор защищает найденный элемент 

формулы профессий; остальные участники – «рабочие пчелки». В 

маршрутном листе описаны пошаговые инструкции прохождения заданий 

квеста и особенности их выполнения.  

Задания квеста могут меняться в зависимости от темы и возраста 

участников. В данном квесте первая команда решает ребус, в котором 
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элементом формулы безопасного дорожного движения является слово 

«пешеход», у второй комады «водитель». Участники команды анализируют, 

знание каких правил являются ключевыми в предложенных заданиях и какие 

знания есть у них. В итоге они оформляют пазл с элементом формулы 

безопасного дорожного движения. 

В заключение квеста группами создается итоговый продукт – пазл с 

формулой безопасного дорожного движения «Водитель + Пешеход = 

Безопасное дорожное движение». В ходе выступления команд и подведения 

итогов игры оцениваются личностные планируемые результаты: понимание 

заданий, достоверность используемой информации, ее принадлежность к 

заданной теме, критический анализ, логичность и структурированность 

представленной информации, определенность позиций, подходы к решению 

задания, навыки представления информации, навыки работы в группе.  

В ходе выступления команд и подведения итогов игры оцениваются 

личностные планируемые результаты: понимание заданий, достоверность 

используемой информации, ее принадлежность к заданной теме, критический 

анализ, логичность и структурированность представленной информации, 

определенность позиций, подходы к решению задания, навыки 

представления информации, навыки работы в группе.  

Мы считаем, что использование квест-технологии не только в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Светофор», но и 

на уроках, классных часах, во внеурочной деятельности, а так же ребятами 

отряда ЮИД позволит не только скорректировать личностные качества, 

развить систему жизненных ценностей, слагаемых безопасного поведения, 

способствующих успешной социальной адаптации у учащихся школы, но и 

даст учащимся знания и умения, которые они смогут применять в 

дальнейшей жизни. Благодаря организованной профилактической работе 

силами отрядов ЮИД  наши учащиеся уверенно себя чувствуют на дорогах и 

их родители спокойны за их жизнь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ДОРОГАХ 

Л. А. Хопина, 

учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с УИОП» 

Дорожно-транспортные происшествия - одна из самых серьезных 

проблем в любом городе. Дети ежегодно получают травмы и гибнут в 

дорожно-транспортных происшествиях. Сами дети часто являются причиной 

ДТП. Это вызвано незнанием правил дорожного движения, их халатностью, 

отсутствием навыков вождения и безразличием взрослых к поведению детей 

на дороге. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного 

движения, сформировать у него культуру поведения на улице и транспорте, 

тем меньше вероятность попадания его в нежелательные аварии на дороге. 

С младших школьных лет мы, учителя, начинаем готовить детей к 

«постоянной профессии» пешехода. 

Однако, как показывает диагностика, дети знают правила перехода 

дороги со светофором и без него, правила поведения пассажиров, но не все 

хотят применять их на практике. Оставленные сами по себе, особенно 

маленькие дети, мало обращают внимание на реальные опасности на дороге. 

Поэтому они безмятежно бегают по дороге перед остановившейся машиной и 

внезапно оказываются на пути другой. Для них естественно покататься на 

велосипеде или поиграть в веселую игру на дороге.  Проблема в том, что 

процесс развития навыков безопасного поведения у детей на улице является 

долгим и долгосрочным. Детям гораздо интереснее переходить улицу перед 
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движущейся машиной, не задумываясь о последствиях и ответственности. 

Как сделать улицы и дороги безопасными для наших детей? 

Наша школа имеет богатый опыт обучения детей правилам дорожного 

движения. Еще в младшем школьном возрасте мы, учителя, готовим детей к 

«пожизненной профессии» участника дорожного движения - пешехода. Я 

основываю свою работу на предупреждении дорожно-транспортных 

происшествий, учитываю индивидуальные особенности детей и 

дифференцирую их по возрасту. Стараюсь рассказывать им о дорожных 

знаках и прочих тонкостях правил дорожного движения, проводя 

мероприятия в различной форме. Причем большинство из них 

иллюстрированные, театральные, музыкальные, художественные. Ведь игра 

уже заложена в детском организме, у детей очень развито воображение, и 

только яркие моменты оставляют в сознании детей необходимый пласт 

знаний, так необходимый ему. Любой ребенок быстро поймет и освоит 

правила дорожного движения, представленные не только в обычном 

разговоре, но и в дорожной сказке, викторине, близкой детям игре.  Детям 

очень близки формы подвижной игры и здесь в буквальном смысле слова 

эстафеты, посвященные безопасности дорожного движения, могут стать 

настоящей палочкой-выручалочкой. Здесь ребенок не только хорошо 

запомнит и выучит правила дорожного движения, но и поймет, где и когда 

безопасно и весело играть, и выработает жизненно важные для него 

позитивные привычки, по-другому это еще называют - навыки безопасного 

поведения на дороге. На занятиях с учащимися по ПДД я использую рассказ 

учителя, таблицы, модели, игрушечные машинки и рассказы самих учеников.    

При работе по профилактике ДДТТ, я также использую принцип 

последовательности в формировании навыков на дороге. Новый уровень в 

воспитании ребенка основан на базовом уровне предыдущего опыта, 

обучение входит в контекст повседневной жизни. Важную роль в этой работе 

играет комплексное использование диагностических средств, включающее 

ориентацию ученика на усвоение изучаемого материала, овладение навыками 



  

60 
 

и умениями и развитие психорегулирующих характеристик личности 

ребенка.  

Работа по воспитанию участника движения - пешехода - 

осуществляется комплексно: при реализации программ школьного 

образования, во внеклассной деятельности, во внеурочной деятельности, во 

взаимодействии с институтами окружающего общества. Значительную 

помощь в обеспечении безопасности дорожного движения оказывают 

инспекторы ГИБДД, которые проводят вместе с учащимися учебно-

познавательные занятия и акции. Я постоянно работаю с родителями. В 

учебном плане есть раздел «Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни». Перед началом учебного года я 

планирую такие мероприятия, как «Встречи с работниками ГИБДД», 

«Азбука юного пешехода», «Мое здоровье в моих руках» и другие. Для 

повышения эффективности работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий у детей в нашей школе ежегодно проходит 

декада по ПДД. В рамках декады проводятся беседы, викторины и игры для 

младших школьников, конкурсы стенгазет и рисунков по правилам 

дорожного движения.  

В начальной школе проводится курс внеурочных мероприятий «Азбука 

безопасности». Цель данного курса: формирование культуры безопасностей 

жизнедеятельности как черты личности, представленной в виде комплекса 

взаимосвязанных знаний и навыков, направленных на понимание опасных и 

безопасных факторов окружающей действительности, готовности к 

адекватной оценки опасной ситуации и способности налаживать социальные 

взаимодействие, для обеспечения личной безопасности, а также безопасности 

в группе. Задачи: развитие у обучающихся чувства ответственности за свое 

поведение, уважения к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

стимулирование самостоятельности ребенка в принятии решений, развитие 

навыков и привычек безопасного поведения в реальной жизни.  
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Единственной уникальной технологии по формированию у детей 

безопасного поведения на дорогах не существует. Но только комплексный 

подход позволит сформировать устойчивые правила поведения на наших 

дорогах и сохранить жизни наших детей. 
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МОТИВАТОРЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Т.В. Артеменко, 

Г.А. Севостьянова, 

учителя английского языка 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

Одной из актуальных проблем воспитания является формирование у 

детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности. 

Важнейшая задача семьи и школы - научить ребенка ответственно 

относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознать 
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опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, 

вырабатывать модели поведения в экстремальных ситуациях.  

Организация работы в МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Старооскольского 

городского округа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется 

по возрастным этапам. Данная деятельность ведётся в системе, включает 

различные направления, формы и методы и имеет практическую 

направленность. 

Сделать работу по изучению ПДД более содержательной и интересной 

педагогам школы помогает обширный  дидактический и методический 

материал: плакаты-мотиваторы, творческие работы учащихся, памятки для 

учащихся и родителей, брошюры, закладки-мотиваторы и информационный 

перекидной календарь. 

 

Молодые педагоги нашей школы активно внедряют в свою 

деятельность данные информационно-пропагандистские материалы. Как 

известно, в большинстве случаев у детей лучше всего развита зрительная 

память, поэтому нами было принято решение акцентировать свою работу на 

разработке плакатов-мотиваторов по ПДД. 

О том, что такое мотиваторы известно далеко не всем. Как правило, это 

изображение в тонкой белой рамке, окруженное темным (обычно черным) 

фоном, в котором есть заголовок и поясняющая, мотивирующая на что-либо 

надпись. 

Мотиватор – это вдохновляющая на что-то картинка, 

стимулирующая на действие или на какое-то изменение.  
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Цель создания мотиваторов – формирование у детей сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности.  

Основные задачи создания мотиваторов: 

• повышение культуры безопасного поведения школьника; 

• стимулирование потребности в изучении нового и интересного; 

• совершенствование модели поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Мотиваторы дают возможность вести работу по безопасности 

жизнедеятельности и воспитывать культуру безопасного поведения 

школьника не только в рамках учебной дисциплины и некоторых 

внеклассных мероприятий. 

   

Так же информационно-пропагандистская работа предполагает 

использование закладок-мотиваторов и перекидного календаря на столе 

учителя, которые служат очередным напоминанием о соблюдении правил 

безопасности. 

Перекидной календарь и закладки для учащихся объединяют основы 

безопасности жизнедеятельности, визуальное искусство и компьютерные 

технологии. 
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Расставленные по дороге, освещающие путь в местах развилок, 

поддерживающие в трудных местах, перебрасывающие мостики через 

канавы и рытвины, мотиваторы, как верные помощники, направляют и 

подталкивают сделать очередной шаг в нужном направлении. У них разные 

характеры: среди них есть заботливые и грубые, лукавые и сердитые, но 

можно быть уверенным в одном: целенаправленная, социально 

ориентированная профилактическая работа по ПДД среди обучающихся 

позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, 

сохранить их здоровье, а самое главное – жизнь. 

Берегите себя и своих близких, прививайте детям правильную модель 

поведения, при которой жизнь и здоровье являются приоритетными 

ценностями! 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.Н. Затонских, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

«МБОУ СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

          Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан. С развитием сети дорог, ростом 

машин возросло количество дорожных-транспортных происшествий с 

участием детей школьного возраста. Детский травматизм является самым 

актуальным видом детского травматизма. Часто дети бывают причиной 

дорожно-транспортных происшествий в связи отсутствием знаний правил 

дорожного движения, чем и подвергаются опасности. 

        Анализ работы по профилактике ДДТ показал, что проблема подготовки 

детей к безопасному участию в дорожном движении, является одной из 

главных в школе. Снижение роста дорожно-транспортных происшествий 

возможно при проведении систематической учебно-воспитательной работы. 

Объединение усилий образовательного учреждения, родителей и службы 
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ГИБДД должно быть нацелено на обучение детей не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах. 

   Деятельность МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова направлена на 

недопущение фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся 

образовательного учреждения, активизацию работы отряда юных 

инспекторов движения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, изучение правил поведения на улицах и дорогах, объектах 

железнодорожного транспорта. 

       Отряд юных инспекторов движения «СССР» – добровольное 

общественное объединение  детей в возрасте от 10 до 16 лет, направленное 

на воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к 

безопасности окружающих на дорогах. 

    Чем занимается наш отряд: 

• Общий сбор членов отряда ЮИД. Распределение обязанностей. 

Оформление уголков безопасности дорожного движения. 

• В сентябре и в мае участие в профилактическом мероприятии 

«Внимание – дети!». 

• Проведение бесед, акций, часов общения с учащимися 1-4-х классов 

«Безопасный путь – самый лучший!». 

• Подготовка площадки по безопасности дорожного движения с целью 

проведения практических занятий по БДД, а также школьного 

конкурса «Безопасное колесо!». 

• Викторины по ПДД для учащихся 1-4-х, 5-8-х, 9-11-х классов «Знаю 

ПДД на «5». 

• Раз в месяц организация и проведение рейдов: «Юный пешеход», 

«Юный велосипедист», «Юный скутерист», «Родителям-водителям», 

«Будь ярким!» 
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• Ознакомление учащихся 1-11-х классов, а также родителей учащихся  с 

безопасными маршрутами в школу путём распространения 

информационных листовок «Моя безопасная дорога». 

• Формирование команды для участия в муниципальном этапе 

областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 

• В октябре посвящение в юные пешеходы учащихся 1-х классов 

(праздник). 

• Смотр-конкурс уголков по безопасности дорожного движения. 

• Конкурс рисунков для учащихся 1-4-х классов «Безопасный переход» 

(выставка). 

• Конкурс плакатов для учащихся 5-8-х классов «Засветись!» 

• Конкурс информационных материалов по безопасности дорожного 

движения для учащихся 9-11-х классов с целью размещения их в 

социальной сети «ВКонтакте», официальном сайте образовательного 

учреждения 

• Интерактивная площадка «Добрая дорога» (выступление агитбригады 

отряда ЮИД перед учащимися 5-8-х классов, родительской 

общественностью) 

• Выпуск плакатов-напоминаний, листовок, буклетов о соблюдении 

правил дорожного движения: в тёмное время суток, в дни каникул, 

велосипедистами (скутеристами, мопедистами, владельцами др. 

транспортных средств), о значении СВЭ и др. 

• Информирование учащихся об изменениях дорожной обстановки и о 

дорожно-транспортных происшествиях 

• Раз в месяц рейды по выявлению учащихся, нарушающих правила 

дорожного движения. Рассмотрение итогов рейдов на классных часах. 

• Просмотр видеофильмов по профилактике ДДТТ. 

• Организация встреч с работниками ОГИБДД УМВД России по г. 

Старому Осколу (по согласованию). 
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• Подготовка и участие в муниципальном этапе областного конкурса-

фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» 

• Неделя дорожной безопасности. 

• Практические занятия членов ЮИД на площадке по БДД (в 

соответствии с графиком занятий, утверждённым приказом МБОУ 

«СОШ №14» имени А.М. Мамонова от 27 августа 2020 года №257) 

• Участие во Всероссийских мероприятиях, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ 

• Совместная работа со Старооскольским отделением ДОСААФ России: 

• - экскурсии и практические занятия 

• - видеолекции 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

Е.А. Гребенкина,  

В.В. Малюкина, 

учителя начальных классов 

МБОУ «ЦО- средняя школа №22» 

Использование современных цифровых образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе – это один из самых  продуктивных 

способов  организации образовательной деятельности в современной 

педагогике образования.  

Эпоха образовательной модернизации   заполнила   образовательное 

пространство мультимедийными сценариями уроков, обучающими видео- и 

аудиоматериалами, 3D-программами, дала возможность совершать 

виртуальные экскурсии в музеи, библиотеки и лаборатории. 

 Цифровизация образовательного пространства подразумевает 

свободный доступ к контенту ЦОР и дает широкие возможности 

индивидуализации процесса обучения с учетом траекторий развития каждого 

ученика. Федеральные государственные образовательные стандарты 

определяют требования к их использованию. Изменяется и роль учителя: 

функция транслятора знаний   модернизируется в   функцию наставника, 

направляющего ученика по максимально индивидуализированной 

траектории обучения и развития.  Ранее действующий принцип учителя «Я 

все знаю — делай как я», заменяется   парадигмой: «Я помогу тебе сделать 

самому». 

Компьютерные технологии позволяют сделать подачу познавательного 

материала, направленного на обучение детей школьного возраста правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на улице максимально 

удобной и наглядной, повышающей интерес к обучению.  А также позволяет 

устранить пробелы в образовательном процессе. Применение компьютерной 

техники при ознакомлении с правилами дорожного движения, позволяют 
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сделать совместную деятельность с детьми нетрадиционной, яркой, 

насыщенной, помогают «погрузить» ребенка в реальную жизненную 

ситуацию. На сегодня в сети   Интернет существуют большое  

количество  мультимедиа-презентации: «Правила дорожного движения», 

«Виды транспорта», «Знай, правила движения», «Пешеходные переходы», 

«Наш друг - светофор»;  целый список обучающих мультфильмов: «Уроки 

тетушки Совы», «Советы мудрого ворона», «Смешарики», «Академия 

Светофорчика»; сюжетные видеоролики «Правила дорожного движения», 

«Учим дорожные знаки и правила»; компьютерные игры, которые помогают 

разрешать проблемные ситуации на дороге, учат детей преодолевать 

трудности. Ребенок входит в сюжет игр, усваивает их правила, стремится к 

достижению результатов. Так развивается произвольность в поведении 

детей. Кроме того, интерес подкрепляется наличием героев, которым нужно 

помочь выполнить определённое задание.  

Компьютерная игра не только развивает интеллектуальные 

способности ребенка, но и воспитывает волевые качества, такие, как 

самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, 

целеустремленность, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи 

героям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. 

Но чтобы принести пользу, компьютерная игра по ППД:  

- должна нести правильные ценностные ориентации (добро, любовь к людям, 

ценность человеческой жизни и т. д); 

- должна быть наполнена достоверной и полезной информацией (правилами 

безопасного поведения), которая содержится в рисунках, текстах, заданиях; 

- быть источником актуальной и значимой информации для ребёнка; 

- соответствовать возрастным особенностям; 

- быть безопасной для психического состояния; 

- быть яркой, привлекательной. 

Нами была разработана компьютерная игра «Дозорные дорог» по теме 

«Дорожные знаки». Игра выполнена в виде слайд-шоу с гиперссылками с 
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помощью программы «Microsoft Power Point 2010». В основу игры положен 

сюжетный мультфильм «Дозорные дорог». 

Цель игры: знакомство учащихся с дорожными знаками. 

Задачи: 

 1. Познакомить младших школьников с понятием «дорожный знак», с 

группами дорожных знаков. 

2.Повторить и закрепить основные понятия и термины по ПДД. 

3.Расширять кругозор учащихся по ПДД. 

4.Формировать навыки безопасного поведения на улице. 

5.Прививать интерес к изучению правил дорожного движения через 

литературное творчество. 

Тематическое содержание игры «Дозорные дорог» отражено на 

игровом поле.  Игра состоит из 5 категорий по 4 вопроса. В основу категорий 

лежит классификации знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки сервиса, знаки особого предписания. Стоимость 

вопроса различна в зависимости от сложности. Игрок может выбрать любую 

категорию и любой вопрос на игровом поле.  

Для знакомства с дорожным знаком необходимо отгадать загадку. 

Выбрать правильно ответ помогают рисунки знаков. Если игрок выбрал 

неверно знак, при нажатии на него, он исчезает. Правильный ответ остаётся.  

На ответ даётся 2 попытки. Если игрок не отвечает на вопросы, ход 

переходит другому игроку. Если командная игра, помогают игроки команды.  

Дополнительное задание от инспектора Пети в виде шуточных 

вопросов, ребусов несет познавательную информацию. Здесь повторяются и 

закрепляются основные понятия и термины по ПДД: тротуар, пешеходный 

переход, спецтранспорт, пассажир и т.д. А вопросы – шутки, связанные с 

правилами дорожного движения, заставляют детей вспомнить литературные 

произведения и их героев: транспорт старика Хоттабыча, Бабы Яги, 

принцессы, почтальона Печкина, Емели. В категории №5 «Знаки особого 

предписания» при отгадывании ребусов у детей расширяется кругозор, 
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увеличивается словарный запас, тренируется логика, мышление и 

интуиция, развивается нестандартное мышление.  Дополнительные 

баллы оцениваются в 1 балл. Для подведения итогов баллы суммируются. 

За правильностью ответа на вопросы от инспектора Пети следят 

Дозорные дорог. Это весёлая тройка мультипликационных супергероев -  

сигналы светофора, которые помогают игрокам ответить на вопрос, 

демонстрируя правильный ответ картинкой. Возврат к игровому полю 

производится нажатием на «домик». 

Алгоритм игры. 

1.Для того, чтобы начать интерактивную игру, нажмите на кнопку:   

. 

2.На игровом поле выберите категорию и уровень сложности (10,15,20,25). 

 

3. Прочитайте загадку. Отгадайте. Выберите нужный дорожный знак. 

Проверьте себя, кликнув мышкой на знак. При ошибочном выборе 

дорожного знака знак исчезнет. Правильный ответ выделен анимацией 

«Увеличение».  

4. Кликните мышкой для появления задания от инспектора Пети на 

Прочитайте вопрос в стрелке и выберите ответ из предложенных вариантов. 

Проверьте себя, кликнув мышкой. Неверный ответ исчезает. Правильный 

ответ выделен анимацией «Увеличение».  

5.Кликнув мышкой на белое поле, появляются Дозорные дорог   с 

правильным ответом- картинкой. 

6. Завершив задания на слайде, нажмите на для возврата на игровое поле. 

7. По окончанию игры сложите количество баллов, согласно критериям 

подсчета. 

После ответа кнопка в категории исчезает. 
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Настроение игры задает веселая, познавательная песенка из 

мультфильма «Дозорные дорог». 

 Игра соответствует возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста. Красочное оформление, веселые картинки, звук, 

любимые мультипликационные герои надолго привлекают внимание 

ребенка, помогают запомнить полученную информацию и выбрать 

правильный, верный путь выхода из жизненной ситуации. Движение героев 

по слайду помогают снимать вышечную усталость органов зрения. 

 Данная интерактивная игра предназначена для детей 2-4 классов. 

Она может быть использована на учебных занятиях по окружающему миру, 

на внеурочных занятиях, классных часах с учётом различных форм 

организации образовательного пространства. При индивидуальном 

использовании необходим навык уверенного перемещения курсора по 

дисплею с помощью манипулятора «мышь». При отсутствии требуемого 

навыка игра может использоваться как диагностическое игровое задание 

(Взрослый выполняет действие, ученик отвечает на вопросы.) 

Интерактивная игра «Дозорные дорог» расположена в сети Интернет  по 

ссылке https://cloud.mail.ru/public/3Rgs/3GBG3G2ba 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  КАК МЕРА 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Шайхуллина А.Н., 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

В настоящее время наш мир переживает транспортный бум. 

Количество автомобилей растёт, вместе с этим растет количество жертв 

дорожных происшествий.  

Одной из основных проблем для сохранения жизни и здоровья 

человека – безопасность дорожного движения.  

По статистике Госавтоинспекции России половина пострадавших  

в дорожно-транспортных происшествиях детей – учащиеся от 7 до 10 лет. 

Исходя из анализа состояния детского дорожно-транспортного травматизма, 

можно отметить, что дети не обладают необходимыми для современности 

навыками безопасного поведения на дороге, дети не могут правильно 

оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций.  

Избежать дорожно-транспортных происшествий можно путём 

воспитания и обучения ребёнка, начиная с самого раннего возраста. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге вопрос 

достаточно сложный. В настоящее время педагоги и родители обучают детей 

правилам дорожного движения, формируя соответствующие навыки. Детская 

беспечность и обилие отрицательных примеров зачастую сводят на нет все 

усилия. Перед учителями и родителями стоит задача как можно больше 

рассказать о ПДД так, чтобы дети осознали предостерегающие их опасности. 

Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) это определенное 

средство обучения, которое может помочь педагогу в проведении занятий по 

соответствующей теме или может полностью заменить его деятельность. 

ЭОР применяется как для организации самостоятельной работы 
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обучающихся по изучению теоретического материала, так и для организации 

практических и семинарских занятий, контроля и самоконтроля. 

Электронный образовательный ресурс создается для определенной 

темы или курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. В состав ЭОР могут входить 

различные программные продукты, начиная от текстовых документов с 

иллюстративным материалом и гиперссылками. Электронный 

образовательный ресурс так же может применяется и для организации 

дистанционного обучения и реализован в различных формах обучения - 

очной, заочной, индивидуальном обучении. 

Центр дополнительного образования «Одаренность» активно внедряет 

информационные технологии в образовательный процесс. Таким образом, с 

целью формирования навыков безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах, повышения их дорожно-транспортной культуры нами был 

разработан электронный образовательный ресурс «Азбука дорожной 

безопасности» для обучающихся 7-11 лет. 

Значимость ресурса состоит в полноте представленного материала, 

способствующего высокому уровню подготовки обучающихся по правилам 

дорожного движения, закреплению знаний по теме, совершенствованию 

практических навыков грамотного поведения на улицах и дорогах, развитию 

памяти, наблюдательности, внимания. 

«Азбука дорожной безопасности» включает в себя теоретический 

материал (лекция по правилам дорожного движения) для детального 

изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов по теме, а также 

практических задания занимательного характера (викторина, загадки, 

ребусы, кроссворд) для проверки усвоенных знаний. 

Изучение представленного материала с применением интерактивных 

ресурсов будет способствовать успешному обучению правилам дорожного 

движения. Электронный ресурс позволит легко, подробно и с минимальной 

затратой времени приобщиться к знаниям правил дорожного движения. 
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Ресурс создан в программном обеспечении Microsoft Office Power Point 

и может быть использован как педагогами при проведении мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, так 

самостоятельно обучающими. 

Дидактическая сущность электронных средств обучения в том, что они 

позволяют осуществлять разностороннее, комплексное воздействие на 

обучающихся. Применение ЭОР позволяет пробудить у обучающихся  

интерес к знаниям, формирует учебно-познавательную мотивацию, 

положительное отношение к изучаемому материалу. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №18» ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГАХ 
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учитель МБОУ «Гимназия №18», 

А.С. Емельянова, 

педагог-организатор 

МБОУ «Гимназия №18» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

неотъемлемая часть работы педагогического коллектива МБОУ «Гимназия 
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№18». Многолетняя, целенаправленная работа на формирование у учащихся 

основ безопасного поведения на дорогах проводится в стенах нашей 

гимназии ежедневно согласно плана воспитательной работы. 

Учащиеся знают правила движения по регулируемому и не 

регулируемому пешеходному переходу, правила поведения во время 

передвижения в транспортном средстве, имеют на верхней одежде 

светоотражающие элементы и знают важность их наличия. Наши гимназисты 

стали участниками акции «Засветись», ежегодно участвуют во 

всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».  

На сегодняшний день проблема дорожно-транспортного травматизма с 

участием детей является одной из важнейших. В ежедневно нарастающем 

движении на улицах нашего города, необходимо воспитать грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. Самые строги 

требования предъявляются не только к водителям, но и к пешеходам. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма не теряет своей 

актуальности. 

Обучение школьников с раннего возраста безопасному поведению на 

дорогах может существенно снизить риск попадания в ДТП.  

Долгосрочный положительный эффект в вопросах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможен на основе 

комплексного подхода в воспитании культуры поведения на дорогах. 

Одна из важных форма информационно-пропагандистской работы – 

работа с родителями (законными представителями). Родители или в 

соответствующих случаях законные опекуны несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы 

ребенка являются предметом их основной заботы. (статья 18 "Конвенция о 

правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Родители – самые близкие люди. Они имеют самое большое влияние на 

формирование личности ребенка. Только совместная работа родителей и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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педагогов способна увеличит процент грамотных участников дорожного 

движения.  

В гимназии на родительских собраниях, общешкольных и классных 

мероприятиях регулярно обсуждаются вопросы безопасности дорожного 

движения; вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Конечно, мы не забываем о том, что наши учащиеся могут быть не 

только пешеходными участниками дорожного движения. Практически 

каждый гимназист в теплое время года садится на велосипед.  

На наш взгляд в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма важна наглядность. На территории гимназии имеются 

пешеходные разметки, на которых учащиеся получают практические знания 

о безопасном движении. Учащиеся старших классов распространяют 

листовки и памятки для младших школьников о безопасности дорожного 

движения. Учащиеся гимназии участвуют в акции «Знай ПДД, как таблицу 

умножения», в викторинах, готовят выставки рисунков и плакатов, с 

энтузиазмом готовят выступления агитбригад.  

В век современных технологий нельзя обойти информационный киоск, 

расположенный в фойе гимназии. В киоске регулярно обновляются 

видеоролики информационно-пропагандистской направленности 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

В гимназии регулярно обновляются информационные стенды, в 

классных кабинетах оформлены уголки безопасности.  

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с 

участие детей традиционными стали встречи учащихся, педагогов и 

родителей с инспектором ГИБДД. Инспектор проводит профилактическую 

беседу и инструктаж с участниками встречи. Знакомит с последними 

изменениями в законодательстве и ПДД, приводит статистику о дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей и подростков, о нарушении 

правил дорожного движения несовершеннолетними.  
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На сайте гимназии размещены памятки для детей и их родителей по 

правилам дорожного движения. 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЛОТО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Д.В. Иванова, 

учитель начальных классов, 

И.С. Максименко, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

Сегодня большое внимание уделяется изучению правил дорожного 

движения.  Большое значение в работе над этой проблемой имеет 

заблаговременная подготовка маленьких пешеходов. Привычки, 

закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одним из важных 

аспектов в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  От того, 

насколько хорошо ребёнок усвоил правила безопасного поведения и как 

применяет их в реальной ситуации, зависит его жизнь и здоровье, что 

является для нас, взрослых, основополагающим. Следует отметить, что не 

всегда детям понятна серьезность работы  с правилами дорожной 

безопасности, а чаще всего, наоборот, ребята относятся к данному вопросу 

«спустя рукава», не вникая в суть изучаемых объектов, явлений, дорожных 

ситуаций. Но, как направить деятельность учащихся в нужное учителю 

познавательное русло?   

Для этого учителю нужно вовлекать современных детей в новые 

нестандартные формы работы.  
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Одним из способов стимулирования интереса к изучению данного 

вопроса является организация образовательного пространства на основе 

интерактивных форм обучения. Так, эффективным способом организации 

учебной деятельности младших школьников является использование в 

урочной и внеурочной деятельности интерактивных игр в нетрадиционном 

формате. Примером такой игры служит интерактивное лото. Данную игру 

можно составить в любой направленности. Мы предлагаем поговорить о 

дорожных знаках. Использование данной разработки по профилактике ДДТТ 

позволяет решить следующие задачи:  

- создать условия, инициирующие учебное действие в рамках изучения 

и систематизации знаний о дорожных знаках; 

- содействовать повышению уровня мотивации и интереса к решению  

проблемных задач с неоднозначным решением, к поиску информации,  ее 

преобразованию в более сложное знание; 

    - включить знания правил ДД в контекст жизненных задач. 

Играя в лото, дети попадают в ситуацию, где необходимо  

воспользоваться багажом ранее приобретенных знаний, а также возможно 

самостоятельно приобрести  новое знание из различных источников по 

потребности, исходящей не от учителя, а в результате возникшего в ходе 

игры препятствия. Лото «заставляет» ребенка получить недостающую 

информацию из разных источников, чтобы не допустить ошибку в игре. 

Интерактивное лото содержит теоретическую страничку, где ребята перед 

игрой, во время игры или после игры могут повторить названия дорожных 

знаков. Следует отметить, что названия спрятаны и открываются по 

«требованию» игрока. Если ребенок захочет перейти на теоретическую 

страничку после игры – это тоже очень ценно, это значит, что игра 

мотивировала желание восполнить выявленные пробелы.  

Играть могут 2 игрока или 2 команды. Задача каждого играющего как 

можно быстрее закрыть все изображения (их 6) на своем игровом поле.  По 

очереди игроки выбирают вопрос, при ответе на который нужно выбрать 
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определенное изображение дорожного знака. Если выбор верный, то 

изображение на игровом поле автоматически закроется фишкой.  

Например, кликнули на номер 8, и открылся вопрос «Этот знак для 

водителя означает, что рядом дети! Но бегать в этом месте опасно!» Игрок, 

переработав информацию, выбирает соответствующий знак и «закрывает» 

его фишкой. Если знак выбран неправильно, то ход переходит к сопернику, а 

этого каждому учащемуся очень не хочется. Поэтому, нужно быть 

внимательным, пристально вглядываться в каждый дорожный знак, его 

форму, цвет. Кроме того, каждый вопрос содержит не только информацию о 

знаке, но и поведенческие инструкции для маленького пешехода в 

ненавязчивом формате.  

Таким образом, в результате игры ребята узнают или закрепят знания о 

таких знаках как «Движение пешеходов запрещено», «Место остановки 

автобуса», «Подземный переход», «Пешеходный переход», 

предупреждающий знак «Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Дети», «Железнодорожный переезд», «Подача звукового сигнала 

запрещена», «Движение на велосипедах запрещено», «Въезд запрещен», 

«Светофор».  Конечно, данная игра, то есть лото, существует и в бумажной 

версии, но современные школьники с наибольшим интересом принимают 

участие в интерактивных форматах.  

Исходя из вышесказанного, интерактивное лото способствует  тому, 

что происходит переключение внимания, а значит, изучение дорожных 

знаков происходит незаметно, что позволяет включить знание правил 

дорожного движения в контекст жизненных задач. Это очень важно именно 

при изучении тем, связанных с безопасностью дорожного движения. Данную 

форму работы можно применять при организации классных часов, где 

играют команды одного класса, при организации мероприятий, где играют 

команды разных классов, при организации родительских собраний вместе с 

детьми, где может играть команда родителей с командой учащихся, а также 

смешанные команды родителей и детей. Такие мероприятия надолго 
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запоминаются ребятам! Члены отряда ЮИД, придерживаясь девиза «Изучи 

ПДД сам и научи своих сверстников», могут использовать игру для 

привлечения внимания ребят младшего возраста к проблеме безопасности 

дорожного движения. Увлеченность учащихся игрой позволяет считать её 

формой информационно-пропагандистской работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ОТРЯДОВ ЮИД 

Свинцова Е.С.,  

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №12 с УИОП», 

Петров А.С.,  

преподаватель – организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

По оценкам, ежегодно 270 000 пешеходов умирают от травм, 

связанных с дорожным движением, (во всем мире), и дети являются одними 

из наиболее уязвимых. Травмы детей-пешеходов происходят главным 

образом в жилых районах, часто на той же улице или в непосредственной 

близости от дома ребенка, и 90% раненых детей-пешеходов не могут быть 

сопровождаются взрослыми в момент травмы. Причиной этих травм является 

сложное сочетание факторов, связанных не только с характеристиками 

https://yuid.ru/dvizhenie-yuid/
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ребенка, но и с застроенной средой, конфигурацией дороги, особенностями 

автотранспортного средства, которые могут снизить травматизм и поведение 

водителя. Также было доказано, что люди учатся безопасно вести себя на 

дорогах и уделять должное внимание правилам дорожного движения еще в 

детстве. 

Одной из задач проекта «Юные инспектора движения» — это обучения 

детей основам ПДД и изучение безопасного поведения на дорогах. (Рис.1) 

Повышение защищенности от ДТП несовершеннолетних (как наиболее 

уязвимых участников дорожного движения) является одним из основных 

направлений в  отрядах ЮИД. 

Рис.1 

В этой статье мы обсудили мероприятия для пешеходов, в целях 

профилактики детского травматизма для безопасного поведения пешеходов 

на дороге. 

1. Картина знаки, находящиеся непосредственно перед пешеходным 

переходом. Они нужны для того, чтобы предупредить пешеходов, чтобы 

посмотреть правильный путь для предстоящего движения (Рис. 2) хотя еще 

не оценены, является еще одной инновационной стратегией. Недавние 

исследования показывают, что, когда соответствующие знаки и дорожная 

разметка предоставляются на небольших расстояниях от пешеходного 

перехода, тем самым предупреждая детей о пешеходном переходе раньше, 

происходит снижение пешеходного дорожно-транспортного конфликта. 
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Рис. 2  

2. Внести свой вклад в развитие благоприятной для пешеходов 

дорожной среды и улучшение транспортной инфраструктуры вблизи школы. 

(Рис. 3) 

Рис. 3 

3. Сотрудничать с Государственной инспекцией дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в области обучения 

детей безопасности дорожного движения и предупреждения их вовлечения в 

дорожно-транспортные происшествия. (Рис. 4) 

Рис. 4 
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4. Содействовать сотрудничеству образовательных учреждений со 

средствами массовой информации в сфере информационного обеспечения 

безопасности дорожного движения, а так же школьной газеты. Публикация 

полезной информации о правилах дорожного движения в сообществах 

общеобразовательной организации (ВКонтакте, Instagram и т.д. по наличию) 

5. Внедрение современных информационных технологий и технологий 

онлайн-обучения, уникальных технических средств, направленных на 

обучение; безопасность дорожного движения детей и предупреждение их 

вовлечения в дорожно-транспортные происшествия, в том числе детей-

инвалидов, в образовательный процесс. (Рис.5) 

Рис. 5 

6. Регулярно повышать квалификацию руководителей общеобразовательной 

организации, реализующих программы обеспечения безопасности дорожного 

движения детей и предупреждения их вовлечения в дорожно-транспортные 

происшествия, а также развивать в дальнейшем профессиональные навыки 

педагогов в этой сфере. 

Движение отрядов ЮИД даёт детям разноплановые знания, которые, без 

сомнения, пригодятся в обычной жизни, учат быть целеустремлёнными, 

организованными. А ещё знания, полученные в ЮИД, могут стать основой 

будущей профессии. 
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