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Статьи 

Причины дорожно-транспортных происшествий  

и роль образовательного учреждения  

в их профилактике 

Поздеева Марина Александровна, 

педагог-организатор ОБЖ 

ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района С-Петербурга 

 С увеличением количества авто-

транспорта на улицах и дорогах увеличи-

лось и количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. В связи, 

с чем повышаются требования ко всем 

участникам движения. Причин ДТП мно-

го, но как бы они не были разнообразны, 

85-99% происходят по вине человека – 

пешехода или водителя. Большинство 

ДТП совершается по вине пешеходов. В 

этой связи большое социальное значение 

приобретает процесс приобщения школь-

ников к сознательному определению сво-

его места в сфере дорожного движения.  

 Основной причиной ДТП, в резуль-

тате которых страдают дети, является не-

допустимое поведение: беспечность, не-

дисциплинированность, нежелание со-

блюдать правила безопасности и прене-

брежительное к ним отношение, подража-

ние другим лицам, нарушающим ПДД. В 

последнее время, к сожалению, широкое 

распространение получило сознательное 

нарушение правил дорожного движения. 

Детский дорожно-транспортный травма-

тизм является одной из самых болезнен-

ных проблем современного общества.  

 Ежегодно на дорогах России совер-

шаются десятки тысяч дорожно-

транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. Статистика Государ-

ственной инспекции безопасности дорож-

ного движения свидетельствует, что 

наиболее обширную группу риска участ-

ников дорожного движения составляют 

дети в возрасте от 9-14 лет, то есть уча-

щиеся средних общеобразовательных 

учреждений. Ежегодно всплеск детского 

дорожно-транспортного травматизма от-

мечается в периоды школьных каникул, 

особенно продолжительных – летних. 

 Психологи установили, что дети в силу 

своих возрастных психологических особен-

ностей не всегда могут правильно оценить 

мгновенно меняющуюся обстановку на до-

роге. Детский организм находится в состоя-

нии становления, многие процессы подвиж-

ны и неустойчивы. Отсюда такая разная ре-

акция детей и взрослых на одни и те же до-

рожные ситуации.  

 Специальными исследованиями уста-

новлено, что дети иначе, чем взрослые, пере-

ходят через дорогу. Взрослые, подходя к 

проезжей части, уже издалека наблюдают и 

оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же 

начинают наблюдение, только подойдя к 

краю дороги или уже находясь на ней.  В ре-

зультате - мозг ребенка не успевает усвоить 

информацию и дать правильную команду к 

действию. Кроме того, дети младшего воз-

раста переносят в реальный мир свои пред-

ставления из мира игрушек,  думая, что ре-

альные транспортные средства могут оста-

навливаться также мгновенно, как и игру-

шечные.  

 Еще одним серьезным препятствием 

для обзора окружающей обстановки являет-

ся рост ребенка, именно он не позволяет, из-

за стоящих транспортных средств, видеть, 

что делается на дороге, да и сам он не виден 

из-за машин водителям.  Внимание детей 

избирательно и концентрируется не на пред-

метах, представляющих опасность, а на тех, 

которые в данный момент интересуют его 

больше всего, да и время восприятия звуко-

вого сигнала у детей гораздо больше, чем у 

взрослых. Следовательно, короткий шаг и 

меньший сектор обзора (на 15-20%),  а также 

замедленная реакция на опасность (3-4 се-

кунды, вместо 0,8-1 у взрослых) делают ре-

бенка менее защищенным на дороге.  
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 Также дети по-разному реагируют на 

транспортные средства различных разме-

ров. При приближении большого грузови-

ка, даже если он движется со средней ско-

ростью, ребенок реже рискует пересекать 

проезжую часть, однако недооценивает 

опасность небольшой легковой машины, 

приближающейся с высокой скоростью. 

          Знание Правил дорожного движения, 

по мнению специалистов, обеспечивает че-

ловеку лишь около 10% необходимой без-

опасности. Остальное достигается при по-

мощи умения прогнозировать, то есть пред-

видеть опасность на дороге и действовать 

по обстановке.  

 С другой стороны, даже отличное зна-

ние правил дорожного движения само по 

себе не гарантирует безопасность на доро-

ге. Конечно, изучение правил дорожного 

движения - дело нужное, но главная задача 

не в этом. Огромная ответственность ле-

жит, прежде всего, на родителях, обязан-

ных с самых первых осознанных шагов сво-

их детей не только знакомить, постоянно 

им напоминать, но и самим неукоснительно 

соблюдать ПДД, ведь личный пример очень 

сильный фактор воспитания.  

 И, несомненно, велика роль всех 

учебных заведений в формировании без-

опасного поведения учащихся на дорогах: 

от детских садов до колледжей. В основе 

работы с детьми по воспитанию культуры 

поведения на улице, в транспорте, изуче-

нию правил дорожного движения лежит 

педагогика сотрудничества, чтобы у каждо-

го ребенка, педагога, родителя обучающе-

гося сформировалась жизненно важная по-

требность не только в изучении, но и со-

блюдении ПДД. 

 

Следовательно, целью данной работы каж-

дого учебного заведения является: 

 совершенствование форм и методов ра-

боты, использование новых воспитатель-

ных педагогических технологий; 

 создание оптимальных условий для сни-

жения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 привлечение наибольшего числа учащих-

ся к изучению ПДД: 

 создание информационного, кадрового, 

программно-методического обеспечения 

по вопросам профилактики ДДТТ; 

 вовлечение родителей в процесс обуче-

ния несовершеннолетних основам без-

опасного поведения на дорогах; 

 совершенствование системы мониторин-

га знаний учащихся по ПДД; 

 создание и оснащение новыми наглядны-

ми пособиями кабинетов Безопасности 

Дорожного Движения; 

 создание в образовательных учреждени-

ях отрядов ЮИД. 

 Конечно же, данное направление 

должно иметь законодательную основу, 

базироваться на определенных докумен-

тах. Нормативные акты, федеральные, ре-

гиональные, локальные должны составлять 

законодательный фундамент образователь-

ного учреждения по данному направле-

нию. 

Сборник материалов по профилактике ДДТТ 
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Методическая разработка -  

комплексная форма, включающая 

в себя рекомендации по планиро-

ванию, организации и проведению 

отдельных массовых мероприятий, 

методические советы, сценарии, 

планы выступлений, выставок и 

т.д. Помогает лучше понять теоре-

тические идеи и практические воз-

можности рекомендованного мате-

риала. 

Примерная схема методической раз-

работки: название разработки; название 

и форма проведения мероприятия; пояс-

нительная записка, в которой указыва-

ются цели и задачи, предлагаемые мето-

ды, возраст детей, на которых рассчита-

но мероприятие, условия для его прове-

дения; оборудование, оформление; ме-

тодические советы на подготовительный 

период; сценарный план, ход проведе-

ния; сценарий, где соблюдаются все 

композиционные, сюжетные части; ме-

тодические советы организаторам и по-

становщикам; методические советы на 

период ближайшего последействия (как 

подвести итоги и т.д.); список использо-

ванной литературы: Ф. И. О. автора раз-

работки, должность, место работы.  



 Внедрение модуля «Дорожная без-

опасность» в  школьный курс ОБЖ, изуче-

ние ПДД на классных часах, внеклассные 

мероприятия, многочисленные инструкта-

жи перед каникулами и внеклассными ме-

роприятиями, участие в районных конкур-

сах «Безопасное колесо» и «Дорога  и мы», 

сотрудничество с отделом пропаганды 

ГИБДД – вот далеко не полный перечень 

классных и внеклассных мероприятий, 

ставших традиционными в каждой школе.  

 Отдел пропаганды ГИБДД непосред-

ственно отвечает за проведение профилак-

тических мероприятий в образовательных 

учреждениях, направляет и курирует это 

направление в воспитательной деятельно-

сти учебных заведений: это и обучающие 

семинары для педагогических работников, 

большая методическая поддержка, обеспе-

чение специальной литературой и нагляд-

ным материалом.  

 Следует отметить, что в последнее 

время стали возрождаться отряды ЮИД 

(юные инспектора движения) ставшие глав-

ными помощниками педагогов в проведе-

нии классных и внеклассных мероприятий. 

         Только объединив действия всех 

взрослых, мы сможем решить проблему 

безопасности наших детей на дорогах, что-

бы в цифрах статистики мы могли увидеть: 

погибших—0, получивших травмы различ-

ной степени тяжести—0! 

Выступление команды  

ГБОУ ФМЛ № 366  

на городских соревнованиях  

«Безопасное колесо 2011»  

Статьи 
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Методические рекомендации -  

методическое издание, содержащее ком-

плекс кратких и четко сформулирован-

ных предложений и указаний, способ-

ствующих внедрению в практику наибо-

лее эффективных методов и форм обуче-

ния и воспитания. Методические реко-

мендации разрабатываются на основе 

изучения или обобщения опыта учителей 

школ или проведенного исследования. 

Создаются для оказания помощи педаго-

гическому коллективу, педагогу в выра-

ботке решений, основанных на достиже-

нии науки и результативного педагогиче-

ского опыта с учетом конкретных усло-

вий и особенностей деятельности данно-

го педагогического коллектива, педагога. 

Их задача - рекомендовать наиболее эф-

фективные, рациональные варианты, 

образцы действий, применительно к 

определенной группе лиц или мероприя-



 Вначале разберемся с терминами и 

понятиями. Технологии – это методы и 

средства, которые использует педагог для 

достижения педагогических целей. Инно-

вационные технологии – это новые методы 

и средства, востребованные временем. 

 Каковы виды инновационных техно-

логий? 

Внедрение - распространение нововведе-

ний; достижение практического использо-

вания прогрессивных идей – инноваций. 

Тренинг -  метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений 

и навыков и социальных установок. 

Консалтинг - анализ, теоретическое обос-

нование перспектив развития и использо-

вания организационно-дидактических ин-

новаций с учетом предметной области и 

социальных нужд. 

Трансферт (англ. transfer, франц. transfert 

— передача от лат. transferre — перено-

сить, переводить)  -  означает перераспре-

деление задач, усилий и средств. 

Инжиниринг - область человеческой ин-

теллектуальной деятельности, дисциплина,  

задачей которой является применение до-

стижений науки, техники, использование 

законов и организация средств для реше-

ния конкретных проблем, целей и задач 

человечества. Лабораторная и эксперимен-

тальная доработка технологий, а также по-

следующие услуги и консультации. 
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Культура дорожно-транспортных отношений  

и дополнительное образование детей 

Лапичева Людмила Юрьевна, 

педагог дополнительного образования «Школы организаторов досуга» 

ДДЮТ Московского района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ СОШ № 509 Московского района С-Петебруга    

 С понятием педагогическая деятель-

ность человек сталкивается повсеместно – 

на службе – обучая и наставляя молодых 

специалистов, в семье -  воспитывая и 

направляя собственных детей. Родители - 

это первые учителя для детей, а дети - это 

лучшие учителя для родителей. В каждый 

момент нашей жизни мы находимся либо в 

роли учителя, либо в роли ученика. 

 Поэтому с основными понятиями пе-

дагогики знаком любой здравомыслящий 

член общества. Рассматривая педагогику в 

аспекте социально-культурной функции, 

обратимся к термину «Культура», который 

означает взращивание, совершенствование 

чего-либо, формирование образа. 

 Термин педагогика – несет в себе 

очень похожий смысл - от др. греч. 

paidagоgeо - вести детей, воспитывать де-

тей. Воспитание и взращивание детей, со-

вершенствование и формирование их обра-

за – образование – суть формирование 

культуры нового поколения. 

 Образование можно определить и как  

вхождение человека в мир социально-

культурных общественных отношений, 

подготовка молодого поколения к самосто-

ятельной жизни. 

 Результатом общественной деятель-

ности по пропаганде среди детей и под-

ростков Правил дорожного движения долж-

но быть, прежде всего, повышение культу-

ры участников дорожного движения. Имен-

но этот аспект вышеуказанной темы, на 

мой взгляд, наиболее актуален на сего-

дняшний день. 

 Требование времени – это примене-

ние инновационных технологий. Каковы же 

методы и средства этапов реализации ново-

введений в дополнительном образовании в 

сфере повышения культуры участников до-

рожного движения? 

Аннотация - это краткое изложение 

сути, содержания и главных особенно-

стей книги, методического пособия, 

разработки, сведений об авторе. Анно-

тация раскрывает назначение данного 

материала. В ней указывается, кем и 

где может быть использована эта мето-

дическая работа.  



 Зачем нужны инновационные техно-

логии в образовании? 

 В общеобразовательной школе на 

настоящий момент в основном наблюдает-

ся линейная педагогика, где понятие знание

-информация является главенствующим 

при использовании фронтально-

лекционного метода преподавания. Обрат-

ная связь - то есть форма получения резуль-

тата педагогического воздействия осу-

ществляется при помощи тестирования 

(Единый государственный экзамен), где 

принцип формирования ответа на постав-

ленный вопрос импровизационно-

интуитивный. Таким образом,  форма пода-

чи материала – линейная, а форма  тестиро-

вания предполагает объемный мыслитель-

ный процесс, где результатом должны ока-

заться интегрированные знания.   Это несо-

ответствие проявляется при поступлении 

выпускника школы в Высшее учебное заве-

дение, особенно в творческие Вузы,  где 

требования к «смышлености» абитуриента 

выходят на первый план. 

 Таким образом, основной задачей до-

полнительного образования детей на дан-

ном историческом этапе видится развитие 

образно-мыслительного фактора личности 

обучающихся. А задача современного педа-

гога, на мой взгляд, состоит в том, чтобы 

создать ситуацию культуры, в которой ока-

зывается и он сам и его ученики, что приво-

дит к  возникновению самостоятельных 

мыслей и  импровизированных суждений в 

сознании всех участников ситуации. При-

рода и сущность ситуации культуры прояв-

ляется в диалоге. Именно диалог является 

стержнем такого вида учебного занятия, 

как тренинг. Именно тренинг я, как педагог 

дополнительного образования детей, стара-

юсь использовать в своей педагогической 

практике. 

 Образовательная программа «Школа 

организаторов досуга», разработанная во 

Дворце детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга, 

имеет социально-педагогическую направ-

ленность и способствует созданию макси-

мально благоприятных условий для выяв-

ления и развития творческих способностей 

детей и подростков, их разностороннему и 

 

навыков самообразования и самореализа-

ции личности, что соответствует идеям, 

сформулированным в Национальной док-

трине образования в Российской Федера-

ции. Программа «Школа организаторов 

досуга» является программой одногодич-

ного цикла обучения и требует нового 

набора обучающихся каждый год. Однако, 

любому педагогу дополнительного образо-

вания ясно, что за несколько лет образует-

ся основной состав коллектива, который 

требует к себе внимания педагога и приме-

нения им дополнительного набора методов 

и технологий развивающего характера. Те-

ма «Безопасность движения» в рамках вы-

шеуказанной образовательной программы 

явилась  тем самым новым интегрирован-

ным подходом к образованию личности 

учащегося. 

 Сфера культуры дорожно-

транспортных отношений опирается на 

Правила дорожного движения, знание ко-

торых является залогом безопасного жиз-

необеспечения подрастающего поколения. 

Поэтому тема «Безопасность движения» 

является актуальнейшей темой современ-

ного образования детей, требующая инно-

ваций в дидактическом процессе, новых 

методов и способов усвоения необходи-

мых знаний. 
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Реферат - это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной 

или нескольких книг, статей, научных 

работ, а также критический обзор ис-

точников. Это итог углубленной само-

стоятельной работы над определенной 

темой. Реферат должен отражать и 

точку зрения автора на рассматривае-

мую проблему, накопленный резуль-

тативный опыт. Реферат не содержит 

поучительных аннотаций, а описывает 

имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информацион-

но-аналитический или пропагандист-

ский характер, привлекает внимание к 

актуальным темам и проблемам. Пе-

дагогический работник в реферате 

демонстрирует теоретические и прак-

тические навыки по определенной 

проблеме; показывает умение изучать, 

систематизировать и структурировать 

материал; обобщать и делать выводы. 



 Удачным примером новых техноло-

гий обучения в сфере культуры дорожно-

транспортных отношений, на мой взгляд, 

является  технология, используемая в про-

екте «ЮИД.ru» (Юные инспекторы движе-

ния), организованном Районным опорным 

центром по безопасности дорожного дви-

жения Московского района Санкт-

Петербурга «Безопасный старт». Целью 

проекта служит развитие движения ЮИД 

при помощи информационных технологий, 

что является удачной интеграцией техноло-

гий IT и дополнительного образования де-

тей. 

 Важная стратегическая задача совре-

менного общества – безопасное жизнеобес-

печение подрастающего поколения. Разно-

образные педагогические методы, исполь-

зуемые для решения этой важной стратеги-

ческой задачи – это, наряду с традиционны-

ми, активные методы обучения. Такие как: 

 тренинг, 

 использование методов моделирования 

ситуаций, 

 макетирования зоны действия дорожных 

знаков, что  ведет к организации и фор-

мированию опыта общественного пове-

дения. 

 метод создания воспитывающих ситуа-

ций, специально созданных педагогиче-

ских условий, в которых обучающемуся 

предоставляется возможность в форме 

игры, с заранее распределенными роля-

ми, используя метод импровизации, по-

грузиться в реальный мир общественных 

отношений. 

 Обучение Правилам дорожного дви-

жения и пропаганда культуры дорожно-

транспортных отношений создают предпо-

сылки для формирования опыта граждан-

ской ответственности подростка, усвоения 

культуры общественных отношений, его 

социальной адаптации. 
 

Отряд ЮИД «ШиШиШки»  

ГБОУ СОШ № 509 

Руководитель Лапичева Л.Ю. 
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 Отряды юных инспекторов движения 

– добровольные общественные объедине-

ния детей и подростков в возрасте от 8 до 

15 лет, которые создаются с целью воспи-

тания у них гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профес-

сиональной ориентации, широкого привле-

чения их к организации пропаганды без-

опасного поведения на дорогах и улицах 

среди детей младшего и среднего возраста. 

 В РОЦ БДД Московского района на 

протяжении нескольких лет ведется коор-

динационная деятельность по работе с от-

рядами ЮИД. Однако интерес к работе от-

рядов ЮИД быстро угасал. Причиной это-

го служили: отсутствие ярких, современ-

ных форм работы, а также большая заня-

тость подростков в учебном процессе и на 

дополнительных занятиях.  

 Как же сделать движение ЮИД попу-

лярным, интересным для школьников? 

 В XXI веке распространение инфор-

мационных технологий является неотъем-

лемой частью современной действительно-

сти. Сегодня в России насчитывается более 

43 млн. активных пользователей Интерне-

та, причём четверть из них - дети. Для них 

современные технологии являются необхо-

димыми атрибутами жизни. Им сложно 

даже представить, что каких-то 15 лет 

назад компьютеры и сотовые телефоны в 

России встречались довольно редко, а о 

высокоскоростном интернете 10 лет назад 

их родителям приходилось только мечтать. 

Современный ребёнок, благодаря компью-

терам и различным гаджетам, получает в 

разы больше информации, нежели его ро-

дители и педагоги в бытность детьми.  

Статьи 
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Использование информационных технологий  

для актуализации движения ЮИД  

среди подростков на примере проекта работы  

с отрядами юных инспекторов движения 

«ЮИД.ru» 

Щетникова Татьяна Сергеевна, 

педагог-организатор 

РОЦ БДД «Безопасный старт» 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района С-Петербурга 

 Деятельность Районного опорного 

центра безопасности дорожного движения 

Московского района «Безопасный старт» 

направлена на профилактику детского до-

рожно-транспортного травматизма, повы-

шение уровня транспортной культуры, зна-

ний о правилах поведения на дорогах. 

 Однако, несмотря на систематиче-

скую работу, использование разнообразных 

форм и методов работы, организаторы дея-

тельности РОЦ БДД отмечают недостаточ-

ную результативность в достижении по-

ставленных целей. Анализируя причины 

отсутствия желаемой эффективности рабо-

ты, можно сделать вывод, что препятствия-

ми являются:  

1) эпизодичность работы со школьниками, 

их кратковременное участие в мероприяти-

ях, как следствие, недостаточный объём 

полученных знаний, низкая мотивация к 

изучению правил дорожного движения, от-

сутствие должного внимания к проблеме 

безопасности дорожного движения; 

2) часто отношения на занятиях и меропри-

ятиях между педагогом и воспитанником 

строится по иерархической системе 

«учитель – ученик», большинство заданий 

предлагается в «готовом» виде, что приво-

дит к пассивному участию ребенка, отсут-

ствию инициативы для собственной актив-

ной деятельности. 

 Для решения данных проблем необхо-

димо включить подростков в созидатель-

ную деятельность, способствующую разви-

тию культуры безопасного поведения на 

дорогах, через формирование в образова-

тельных учреждениях отрядов юных ин-

спекторов дорожного движения (ЮИД).  
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 Современных подростков можно 

назвать социально-активными, благодаря 

широкому общению в социальных интер-

нет-сетях. Однако их общение нельзя счи-

тать социально-значимой деятельностью. 

Задача педагогов ЦДЮТТ – предложить 

детям такую форму работы, при которой, 

не меняя привычной среды взаимодей-

ствия, подростки перейдут от не продук-

тивного времяпровождения к активной со-

зидательной деятельности на благо обще-

ству. 

 В 2010-2011 учебном году в РОЦ 

БДД был создан проект «ЮИД.ru». Отли-

чительная черта проекта – использование в 

качестве средства связи между опорным 

центром, школьными отрядами ЮИД и 

другими участниками проекта интернет-

портала (сайта). 

Выбор средства связи имеет ряд по-

ложительных свойств: 

Удобство для всех участников проекта 

– доступность и открытость; 

– отсутствие ограничения во времени; 

возможность регулярного использования 

(в отличие от личных встреч, сборов, элек-

тронный сайт доступен круглосуточно, 

школьники самостоятельно выбирают 

удобное для них время, свободное от учеб-

ных и дополнительных занятий); 

– отсутствие необходимости тратить время 

на поездку в опорный центр – нужную ин-

формацию и консультацию члены отряда 

ЮИД получают в удобной форме. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что благодаря дистанционному обще-

нию, члены школьных отрядов ЮИД со-

храняют привычный образ жизни, уделяя 

больше времени пропаганде безопасности 

дорожного движения. Участие в деятель-

ности ЮИД входит в естественную часть 

их жизни, так же как, например,  социаль-

ные сети. 

В 2010-2011 учебном году коорди-

нация деятельности проекта осуществля-

лась черед интернет-сайт Центра детского 

(юношеского) технического творчества. На 

странице РОЦ БДД «Дорога безопасности» 

была создана вкладка «ЮИД.ru», где раз-

мещалась различная информация: задания, 

бланки анкет, примеры викторин, отчеты и 

др. 

 Летом 2011 года был создан и запу-

щен в интернет сеть персональный сайт 

проекта (www.uidru.cdutt-mosk.edusite.ru). 

 Посредством интернет сайта, реали-

зуются следующие функции: 

Информационная - 

информация для ЮИДовцев, педагогов, 

родителей, широкой общественности рас-

полагается на страницах сайта: «О проек-

те», «Что такое ЮИД?», «История ЮИД», 

«Новости», «Полезные ссылки», 

«Контакты» и др. 

Демонстрационная - 

результаты проведенной ЮИД работы 

публикуются на страницах сайта 

«Фотоальбом», «Видео». Знакомство с от-

рядами ЮИД и их деятельностью возмож-

но в разделе сайта «Отряды ЮИД Москов-

ского района» и на индивидуальных стра-

ницах отрядов, участвующих в проекте. 

Аналитическая  - 

на страницах сайта: «Отчеты», 

«Информация ГИБДД», где размещаются 

данные о статистике ДТП и другие матери-

алы, предоставленные ОГИБДД Москов-

ского района. 

Методическая -  

материалы для руководителей отрядов раз-

мещаются в разделе «Педагогам». 

 

Информационно-методическая  

выставка организуется с целью 

ознакомления и пропаганды мето-

дической литературы или рукопис-

ных методических материалов (в 

том числе из опыта работы). Вы-

ставка может быть посвящена опре-

деленной теме, рассказывая об опы-

те работы того или иного педагоги-

ческого коллектива или педагога, 

может также знакомить с новинка-

ми научно-методической и педаго-

гической литературы. 

Выставка может быть: 

1) стационарная, работающая в те-

чение долгого времени; 

2) временная, действующая нака-

нуне праздников или по итогам 

учебного года; 

3) передвижная, фонд которой мож-

но вывезти в другое учреждение. 
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Просветительская - 

в разделе «Полезные материалы» размеща-

ются материалы по безопасности дорожно-

го движения, используемые в работе отря-

дов ЮИД: стихи, песни, раскраски и др. 

Информационные материалы для родите-

лей размещаются в разделе «Родителям». 

 В 2012 году РОЦ БДД «Безопасный 

старт» планирует создание отдельной за-

кладки «On-line обучение», где будут раз-

мещаться теоретические билеты и прове-

рочные тесты для изучения правил дорож-

ного движения ЮИДовцами, а также раз-

личные компьютерные тренажеры для под-

готовки к соревнованиям.  

Досуговая - 

ребусы, пазлы, кроссворды и другие зани-

мательные задания позволяют ЮИДовцам 

разнообразить свой досуг. 

Обратная связь с участниками про-

екта осуществляется через электронную 

почту. В дальнейшем на сайте проекта пла-

нируется активизация форума и гостевой 

книги. 

Проект «ЮИД.ru» не пренебрегает 

и «живой» формой общения. Так, в 2011-

2012 учебном году проведены различные 

акции и мероприятия, среди которых: но-

вогодний шляпный бал-маскарад, велопро-

бег «ЮИД Московского района за культу-

ру поведения на дорогах!», акции ко Дню 

Победы (раздача георгиевских ленточек и 

памяток о культуре поведения в транспор-

те) и др. 

На 2012-2013 учебный год у ЮИ-

Довцев Московского района запланирова-

но много дел: это и издание газет, листовок 

по ПДД «ЮИД в действии!»; организация 

и проведение тематических праздников, 

игр, соревнований. Одним из интересных 

заданий станет сбор фото- и видео- хрони-

ки нарушений ПДД пешеходами. Собран-

ные материалы будут использоваться для 

создания видеороликов и буклетов «Моя 

безопасная школа». 

Мы уверены, что интернет-сайт 

проекта «ЮИД.ru» привлечет внимание к 

движению ЮИД и поможет эффективнее 

осуществлять работу по профилактике 

ДДТТ. 

  

 

Сайт проекта «ЮИД.ru» 

http://uidru.cdutt-mosk.edusite.ru/ 
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 Цель:  

 способствовать формированию культуру 

безопасного поведения на дорогах. 

 Задачи:  

 закрепление знаний детей по ПДД  

в игровой форме; 

 формирование навыков правильного по-

ведения на дороге; 

 развитие умения разрешать ситуации, 

возникающие на дороге в соответствии с 

правилами дорожного движения; 

 научить быть внимательными, решая си-

туативные задачи, встречаемые на доро-

гах, закрепить знание дорожных знаков 

и правила перехода проезжей части; 

 способствовать развитию творческой 

активности, логического мышления, 

коммуникативных способностей. 

  

 Обеспечение занятия:  

 компьютер с минусовками песен 

 реквизит для кота Базилио и лисы Али-

сы, волка и Красной Шапочки, кота Лео-

польда и мышат; (одежда, сундучок, дет-

ский самокат, корзинка, телеграмма); 

 дорожные знаки: "железнодорожный пе-

реезд со шлагбаумом", "дикие живот-

ные" "въезд запрещён", "наземный пере-

ход", "подземный переход", "надземный 

переход",  

 макеты картонных рулей,  

 вывеска "Харчевня трёх пескарей". 

 

На полу выполнена разметка проезжей 

части. 

Занятие проводится в виде театральной 

инсценированной игры, роли в которой ис-

полняют участники отряда ЮИД. 

 

 

Сценарий внеклассного мероприятия  

по профилактике ДДТТ 

 «Чудеса дорожные» 

Иванникова Ирина Викторовна, 

педагог-организатор ОБЖ 

ГБОУ СОШ № 351 Московского района С-Петербурга 

 Ход занятия 

I. Организационная часть. 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на нашем те-

атрализованном представлении "Чудеса 

дорожные". На дорогах чудес вы встрети-

тесь с известными героями сказок, мульт-

фильмов, которым вам придется помогать 

узнавать многое о правилах дорожного 

движения. Надеемся, что и вы сами кое-

что новое узнаете для себя . 

Вы готовы помочь своим друзьям? Тогда,  

в путь! 

II. Основная часть. 

1.Звучит музыка из к/ф "Красная шапочка". 

Появляется девочка и поёт песню. 

Если долго, долго, долго, если долго по 

дорожке  

В гости ты идешь к кому-то, правила не 

забывай! 

Помни о дорожных знаках, указателях  

волшебных, 

Верный путь они подскажут, так смотри 

же, не зевай. 

Припев: Вот знак поворота опасный к то-

му ж. 

А-а, это на зебре дорожной  я нахожусь, 

А-а, уступите мне дорогу,  

А-а, дует ветер сильный сбоку, 

А-а, двигаться запрещено. 

Навстречу - волк на самокате. 

Волк: Ты кто, скажи-ка мне, малышка! 

            Куда спешишь, а что в корзинке? 

Дев.:   Я к бабушке своей иду. 

            Горшочек с маслицем несу. 

            Она болеет, плохо ей, 

            Пропусти меня скорей! 

Волк:  Не бойся, я не съем тебя, 

             Зубов давно нет у меня. 

            Да ещё болит живот. 

            А где же бабушка живёт? 
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Дев.:    Иди по этой вот тропинке, 

             Там за лесом - поворот. 

             От мельницы ещё немного -  

             В том доме бабушка живет. 

Девочка уходит. Волк, поворачиваясь к де-

тям, говорит: 

- А, поеду коротким путём. Доеду как-

нибудь. 

(Волк едет, видит знак: 

"Железнодорожный переезд со шлагбау-

мом". 

Волк:   Вот так знак! Глазам не верю! 

             Для чего здесь батарея? 

             Помогает ли движению 

             Паровое отопление? 

Вед.: Ребята, скажите волку, что это за 

знак? ("Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом") 

- Такой знак устанавливается вблизи же-

лезнодорожной дороги. 

- На что указывает закрытый шлагбаум? 

(проезд закрыт) 

- Слышишь, приближается поезд, подожди, 

пока он проедет (звучит музыка, имитиру-

ющая движение поезда) 

- Ну вот, волк, теперь шлагбаум открыт, 

можешь продолжать путь. 

Волк едет дальше, видит знак "Дикие жи-

вотные". 

 Волк:   Уходи скорей, прошу, 

            Или больно укушу! 

Вед.:    Ребята, скажите волку, что это за 

знак? 

- Здесь необходимо снизить скорость, так 

как возможно столкновение с животными, 

перебегающими дорогу. 

(Волк спешивается, идёт шагом. Затем едет 

дальше, не обращая внимания на знак 

"Въезд запрещён" 

Волк:    Наконец приехал я, 

              Здравствуй, бабушка моя!   

(Спотыкается о камень, падает. Встает, 

прихрамывая.) 

Волк:   Что за знак подвёл меня? 

             Выбил зуб последний я! 

Вед.:   Дети, объясните волку, как называ-

ется этот знак. 

      - Напрасно ты не послушал Красную 

Шапочку и поехал короткой     дорогой. На 

самом деле она оказалась очень длинной. 

 

Дев.:  Чтобы руки были целы, 

           Чтобы ноги были целы, 

           Знаки эти надо знать. 

           Надо знаки уважать! 

Вед.: Молодцы, ребята, что помогли Волку 

разобраться в дорожных знаках. а мы про-

должаем наш путь по дороге чудес. Но 

сначала поиграем. 

Игра "Найди свою половинку".  

Дети по своей половинке дорожного знака 

находят ребенка с другой половинкой зна-

ка. Затем представляют свои знаки и назы-

вают их. 

2.Выход Шапокляк( выезжает на велоси-

педе) Би-Би-би-! Ж-Ж-Ж! 

Дорогу давай! Чему вас только в школе 

учат- где к старшим уважение. К женщине 

почтение! Иль не видите , я супер- старуш-

ка- Аварии подружка! Для вас, для малоле-

ток- старушка Шапоклюшка! 

Участник ЮИД:  Эй, бабуля! Не грубите! 

И права нам предъявите! 

Шапокляк. Что права? Щас, разбежались!  

Вы отколь такие взялись?  

Участник ЮИД:  Из отряда мы ЮИД.  

Шапокляк: Ась, чегой-то гудит? 

Участник ЮИД :Не гудит и не пищит, 

светофор для вас горит! 

Шапокляк: Свето-что? Свето-зачем? Ох 

запутали совсем! 

Ни к чему нам ,светофоры- мы и так супер-

шоферы! 

Участник ЮИД: Нет , бабуля, не скажите, 

повнимательней взгляните: 

Красный свет-хода нет! Желтый –тормози! 

А зеленый свет зажгли- не задерживай – 

иди! 

Шапокляк: Так я и иду,а точнее еду,вы 

мешаете моему движению, 

В смысле – перемещенью. Заладили свое: 

синий,беленький в желтую полосочку.. А 

может я –дальтоник! ( поет переделку пес-

ни ) 

Ты – светофор, я – машина! Ты горишь, а я 

мимо! 

Ты свистишь, я икаю! Почему – не пони-

маю! 

Шина моя, я – насосик! Это ручка, это но-

сик! Ты – гаишник, я – водитель! 

Участник ЮИД: Нет ,вы просто наруши-

тель! 
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Шапокляк: Тормозите, задний ход! Нет, 

так дело не пойдет! 

Смерти вы моей хотите?! Не выйдет, еще 

подождите! 

А ну, показывай, где тут дорожной грамоте 

учат. Да поподробнее: как добраться, куда 

ехать. 

Участник ЮИД: Никуда ехать не надо- 

вы уже приехали ,точно на место, к самым 

лучшим знатокам Дорожных наук! 

3. Звучит музыка "Какое небо голубое:" 

муз. А.Рыбникова, сл. Ю.Этнина. 

Танец кота и лисы. 

Лиса: Какое небо голубое: 

Кот: Ага, точно голубое. Только очень ку-

шать хочется. 

Лиса: Ну, пойдём, подкрепимся. 

Кот: Пойдём, а куда? 

Лиса: А во-о-он, на той стороне дороги 

есть харчевня "Три пескаря", там и поедим. 

На дороге появляются дети-водители, 

двигаются в разных направлениях. Кот и 

лиса пытаются перейти дорогу. 

Лиса: Пусти, я первая. 

Кот: Нет, я первый. 

Лиса: (Даёт ему подзатыльник). Отойди, 

дурень, а то под машину попадёшь. 

Кот: Мя-у! Чего дерёшься? Лучше, надо 

спросить у кого-нибудь, как нам дорогу 

перейти. 

Лиса: Ну, ладно, давай спросим вот у них 

(рукой показывает в сторону детей.) 

Вед.: Правильное решение приняли, кот 

Базилио и лиса Алиса. 

- Дети, как же быть коту и лисе? Как им 

перейти дорогу? Какое правило необходи-

мо знать? 

Реб.:    
Пешеход, пешеход! Помни ты про пере-

ход! 

Подземный, наземный, похожий на зебру. 

Знай, что только переход от машин тебя 

спасёт! 

Выходят дети-знаки ("наземный переход", 

"подземный переход", "надземный переход") 

Лиса: Ой, сколько вас много, какой пере-

ход нам выбрать? 

Кот: Давай вот этот (указывает на 

"подземный переход"), а как он называет-

ся? 

 

Реб.: Я - "подземный переход". Меня 

найдёте в больших городах и метро. Если 

вы увидите такой знак на улице, то смело 

шагайте по подземному переходу. Ведь 

там нет машин! 

Вед.: Ребята, помогите коту и лисе разо-

браться в знаках. Правильный выбор они 

сделали? Почему? 

Кот: А может, выберем этот знак? 

(указывает на "надземный переход") 

Лиса: Ах, ты, Базилио, неуч! Я и то знаю, 

что это переход, который называется :как? 

(обращается к детям.) Вот, именно. Этот 

знак находится наверху, над землёй. Охота 

мне лазить по верхам. Итак все лапы пере-

ломаны. 

Вед.: Дети, а в каком случае устанавлива-

ют этот знак? 

Кот: Остался последний знак, и он называ-

ется:(пешеходный переход) 

Реб: 
Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе переход! 

Вед.: Да, действительно, дорогу нужно пе-

реходить в том месте, где стоит знак 

"Пешеходный переход". Но и это ещё не 

всё. Послушайте, кот и лиса, что вам ска-

жут дети. 

Ребята, какое правило при переходе даже 

по пешеходной дорожке необходимо пом-

нить? 

Кто поможет нашим друзьям перейти до-

рогу? (дети переходят дорогу, кот и лиса 

прощаются с детьми.) 

А теперь игра "Пешеходы и водители". Ос-

новное правило: не наталкиваться друг 

на друга, чтобы не было аварий. 
(По сигналу "водитель", все дети двигают-

ся в разных направлениях, имитируя езду 

на транспорте; "пешеход" - шагают на ме-

сте. "остановка" - замирают; "автобус" - 

занимают свои места) 

Тематическая папка объединяет: 

 нормативные документы, определяющие 

деятельность в данном направлении; 

 методические рекомендации; 

 прикладную методическую продукцию; 

 разработки конкретных дел, сценарии 

проведенных мероприятий; 

 материалы из опыта работы; 

 библиографию; 

 приложения (дидактический материал). 
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3. Звучит музыка из к/ф "Кот Леопольд" 

"Давайте жить дружно". 
Выходят мышата, несут сундук, пригова-

ривая "Клад, клад, клад:" 

Мыши: Леопольд, выходи! 

- Выходи, подлый трус! (повторяют по 

два раза) 

Кот: Ребята, давайте жить дружно!" 

- А мы не хотим ни с кем дружить! 

- Мы играть хотим! (имитируют игру в 

футбол) 

Кот: Мышата, остановитесь? Ведь здесь 

вблизи дорога проходит. Вы можете по-

пасть под колёса машин! (слышен визг 

тормозов) 

Вед.: Дети, какое правило нарушают мы-

шата? 

Реб.:   

Глупый мышонок играет в футбол, 

Хочется очень забить ему гол! 

Но здесь не футбольное поле с травой,  

Мчатся машины по мостовой: 

Красный автобус, такси, грузовик - 

Тут под машиной очутишься вмиг! 

Слушай, мышонок, себя береги, 

С улицы шумной скорее беги! 

Сразу за домом, рядом со школой 

Есть у ребят уголок для футбола. 

Там целый день, хоть вприпрыжку, хоть 

вскачь 

Будешь гонять в безопасности мяч! 

Кот:   Запомните правило простое: 

           Дорога - для машин, 

           Тротуар - для пешеходов! 

Мыши:  Прости нас, Леопольд. Мы поня-

ли, что играть надо на специальных пло-

щадках. 

- Прости нас, а? Мы больше не будем. 

Кот: То-то же. А что это у вас? 

(показывает на сундук) 

Мыши: Ничего. Да-да, ничего! 

Кот: Ребята, давайте жить друж-

но!" (укоризненно) 

Открывают сундук, вынимают памятку. 

Вед.: (читает)   Милые мышата и дорогой 

кот Леопольд! Мы очень рады, что вы по-

дружились. Мы вас так любим. Поэтому не 

хотим, чтобы с вами случались неприятно-

сти на дорогах. Мы вам приготовили па-

мятки "Что должен знать пешеход?" Это 

настоящий клад. 

Памятка «Что должен знать пешеход» 

 Ходи по тротуару, придерживаясь пра-

вой стороны. 

 Переходи улицу спокойным шагом 

только по пешеходному переходу. 

 Разрешающий для перехода сигнал све-

тофора - зелёный. На красный и жёлтый 

сигналы нельзя переходить улицу. 

 При переходе дороги убедись в безопас-

ности. Посмотри, нет ли рядом машин. 

 За городом безопаснее всего идти по 

обочине навстречу движущемуся транс-

порту. 

 Никогда не перебегай проезжую часть 

перед близко идущим транспортом. 

Дети озвучивают пункты памятки. Вруча-

ют памятки персонажам, благодарят и 

прощаются с ними. 

Заключительная часть. 

Вед.: Молодцы, ребята, вы отлично спра-

вились с заданием. Итак, наше путеше-

ствие заканчивается. Вам понравилось 

оно? 

Вы показали хорошие знания по правилам 

дорожного движения. Очень важно соблю-

дать их, как взрослым, так и детям. Ведь от 

этого зависит во многом наше здоровье и 

наша жизнь. А мы хотим заботиться о сво-

ём здоровье, правда? 

Знать правила движения - 

Большое достижение! 

Будем правила движения 

Выполнять без возражения! 
 

Отряд ЮИД «Зелёный человечек» 

ГБОУ СОШ № 351 

Руководитель Иванникова И.В. 
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Цели: 

- сформировать навыки правильного пове-

дения на дороге; 

- развивать умение разрешать ситуации, 

возникающие на дороге в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

Задачи: 

- познакомить учащихся  с некоторыми 

правилами дорожного движения и сигнала-

ми светофора; 

- закрепить полученные знания некоторых 

правил дорожного движения и сигналов 

светофора. 

 

Оформление и  оборудование: 

- Большой светофор; 

- Автобус; 

- Куклы героев сказок; 

- Плакаты; 

- Карточки с загадками; 

- Ширма; 

- Магнитная доска; 

- Музыкальный центр. 

Музыкальное сопровождение: 

- Детская песенка «Мы едем!» 

- «Весёлые путешественники»   

(муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалко-

ва) 

   

Сценарий кукольного спектакля  

для учащихся начальной школы  

«Уважайте светофор!» 

Прохоренко Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования,  

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 643 Московского района С-Петербурга 

Звучит запись шума улицы 

Светофор мигает поочередно красным, 

желтым, зеленым огнями. 

Светофор: Здравствуйте, дети! Меня зо-

вут Светофорчик. Сегодня я буду учить 

Ёжика, Лису, Петуха и Буратино правилам 

дорожного движения. Ребята, они ещё не 

приходили? 

Дети: Нет. 

Светофор: Вои и ёжик появился. Здрав-

ствуй, ёжик! 

Ёж: Здравствуй, Светофорчик! 

Бежит лиса. 

Лиса: Я не опоздала? Здравствуйте! 

Все: Здравствуй, лисонька! 

Появляются заяц и петух. 

Заяц и петух (хором): Здравствуйте! 

Все: Здравствуйте. 

Светофор: Все собрались? 

Ёж: Братцы, а где же Буратино? (все пер-

сонажи повторяют этот вопрос, обращаясь 

друг к другу) 

Ёж уходит, затем возвращается на авто-

бусе. 

Ёж: Садитесь скорее, поедем и найдем 

Буратино. 

Все, кроме Светофора, садятся в автобус. 

Зажигается зелёный свет. 

Светофор: Ехать можно, путь открыт. 

Все:  

Мы едем, едем, едем. 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья! 

Ёж: Мы ищем Буратино. 

Лиса: И мы его найдем. 

Все: И правила движения все вместе разбе-

рем! 

Заяц: Я кого-то вижу! 
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Лиса: Это, кажется, кот Мурзик переходит 

дорогу. 

Ёж: Стой! Не смей переходить – красный 

свет впереди! 

Лиса: Беги, беги! Беги скорей! Успеешь, 

мы ещё далеко! 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Скорей! 

Заяц: Постой, не беги! 

Автобус с шумом тормозит. Кот Мурзик, 

мяукая, убегает. 

Светофор: Ребята, можно было перебегать 

дорогу  или нет? Почему нельзя? 

Дети: горел красный свет. 

Ёж: Правильно, ребята! 

Зажигается зелёный свет, автобус про-

должает движение. 

Все поют. 

Петух: Ку-ка-ре-ку! 

Появляется Шарик. Он мчится за мячом, 

подбрасывает мяч. 

Шарик:  

Мне машина нипочем. 

Буду здесь играть с мячом! 

Пинает мяч, тот падает под машину, с шу-

мом лопается. 

Шарик: Ой, мой бедный мячик, что с ним 

стало!? 

Ёж: Скажи спасибо, что с тобой ничего не 

произошло. 

Светофор: Ребята! Помните! Играть на 

проезжей части нельзя. Это очень опасно! 

 Загорается зелёный свет, автобус уезжа-

ет под песню «Весёлые путешественники» 

Появляется Буратино. 

Буратино: Странно, где же все? 

Едет машина. 

Буратино: Пойду я следом за машиной по 

дороге и найду всех. 

Выезжает автобус и чуть его не сбивает. 

Светофор мигает всеми глазами по очере-

ди. 

Светофор: Как тебе не стыдно, Буратино, 

ты разве не знаешь, что по проезжей части 

ходить нельзя? 

Заяц: Буратино, тебе не больно? 

Петух: Нехорошо, нехорошо! 

Ёж: С тобой вечно что-то случается. 

Лиса: Нельзя быть таким глупым! 

Светофор: Я думаю, что Буратино все по-

нял. 

Буратино: Я виноват и обязательно выучу 

правила дорожного движения. 

Светофор: Я прошу вас, ребята, помогите 

Буратино! Слушайте внимательно. 

Прежде всего, пешеход на переходе дол-

жен слушаться светофора! Внимательно 

следить за сигналами светофора! 

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйся им без спора. 

Красный свет нам говорит: 

«Стой! Опасно! Путь закрыт!» 

Желтый свет – предупрежденья, 

Стой и жди сигнала для движенья! 

Зеленый свет открыл дорогу – 

Переходить ребята могут! 

Но ты  и здесь не торопись – 

Сначала зорко осмотрись! 

На дороге будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти! 

Светофор (обращаясь к ребятам): Мы 

сейчас поиграем в игру «Красный, желтый, 

зеленый». На зеленый – вы встаете и шага-

ете, на желтый – стоите смирно, а на крас-

ный – садитесь. 

Герои сказок проводят игру. 

Все:  

Мы все поняли. 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движения 

Выполнять без возраженья. 

Светофор: Я рад, что вы все поняли. Ребя-

та, а вы что-то для меня подготовили? 

Дети читают стихи. 

СВЕТОФОР 

Он легко, без напряженья 

(Только глазом подмигнёт), 

Регулирует движенье 

Тех, кто едет и идёт! 

 

Светофор зажёгся красным, 

И пошёл поток машин, 

Значит, станет путь опасным! 

На дорогу не спеши! 

 

На машины, на дорогу 

Повнимательней гляди! 

И постой ещё немного: 

Будет жёлтый впереди. 

 

Ну а после загорится, 

Как трава, зелёный, свет! 

Нужно снова убедиться, 

Что машины рядом нет. 
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Отряд ЮИД «Зелёный сигнал» 

ГБОУ СОШ № 643 

Руководитель Прохоренко Е.М. 

Осмотри дорогу слева, 

Следом справа посмотри. 

И, идя по «зебре» смело, 

Светофор благодари! 

 

Выбегает запыхавшийся Петрушка. 

Петрушка:  

Я,  ребята, к вам сегодня 

Так спешил и так бежал! 

Попрошу я извиненья, 

Что немного опоздал. 

Мне, Петрушке, очень надо 

Вам загадки загадать. 

Потому что вы, ребята, 

Должны правила все знать. 

Игра: «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Кто из вас идет вперед, только там, где пе-

реход? 

Кто летит вперед так скоро, что не видит 

светофора? 

Кто из вас, идя домой, держит путь по мо-

стовой? 

Знает кто, что красный свет – это значит – 

хода нет? 

Петрушка:  

Какие  вы молодцы! 

А теперь загадки! 

1. Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся … 

Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к … 

А зеленый впереди, 

Говорит нам всем … 

2.Есть наземный и подземный, 

И похожий есть на зебру. 

От машин тебя спасет твой 

Помощник … 

 

Петрушка:  
Ну а теперь «Блиц - опрос»! 

Где можно переходить дорогу? 

Где нельзя играть? 

На какой свет мы переходим улицу? 

Что следует сделать, прежде, чем начать 

переходить дорогу? 

Петрушка:  

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

До свидания! 
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Цель:  способствовать формированию 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 
 закрепить полученные знания об участ-

никах дорожного движения, 

 повторить значения понятий «улица», 

«дорога», «тротуар», «проезжая часть»; 

 закрепить знания о светофоре и назна-

чение каждого цвета. 

 

Действующие лица: 

Воспитатель: ведущая. 

Воспитанники: машины, деревья, дед, баб-

ка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса, по-

стовой, светофор, дети. 

 

Ход занятия 

I. Организационная часть. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на нашем те-

атрализованном представлении "Колобок в 

мире сказок и приключений". 

Надеемся, что вам понравится наше пред-

ставление и вы узнаете для себя кое-что 

новое. 

 

II. Основная часть. 

Ведущий:  Жил-был старик со старухой, и 

вот просит старик. 

Дед:  Испеки мне, бабка, колобок. 

Бабка: Да из чего испечь-то? Муки нет. 

Дед:  Эх, бабка, по амбару помети, по сусе-

кам поскреби, вот и наберется. 

Ведущий: Взяла старуха крылышко, по 

амбару помела, по сусекам поскребла, и 

набралось муки пригоршни две. 

Замесила она тесто на сметане, скатала ко-

лобок, изжарила его в масле и положила на 

окно простынуть. 

Надоело колобку лежать: он и покатился с 

окна на завалинку, с завалинки на травку, с 

травки на дорожку. 

Катится колобок по дорожке, а навстречу 

ему заяц. 

Заяц: Колобок, Колобок! Я тебя съем! 

Колобок:Не ешь меня, косой, послушай 

лучше, какую я тебе песенку спою. 

Ведущая: Заяц уши поднял, а колобок за-

пел. 

Колобок: Я колобок, колобок! 

По амбару метен, 

По сусекам скребен, 

На сметане мешен, 

В печку сажен, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, заяц, нехитро уйти. 

Ведущий:  И покатился колобок дальше, 

только его заяц и видел. 

Катится колобок по тропинке к лесу, а 

навстречу ему серый волк. 

Волк: Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок:  Не ешь меня, серый волк, я тебе 

песенку спою. 

Сценарий театрализованного представления  

«Колобок в мире сказок и приключений» 

(тематическое занятие по ознакомлению детей  

с правилами дорожного движения) 

Магомедова Зоя Рожабовна, 

воспитатель высшей категории  

ГБДОУ д/с № 355 Московского района С-Петербурга  
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Ведущий:  И колобок запел 

Колобок:  Я колобок, колобок! 

По амбару метен, 

По сусекам скребен, 

На сметане мешен, 

В печку сажен, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

От тебя, волк, нехитро уйти! 

Ведущий: Покатился колобок дальше, 

только волк его и видел. 

Катится колобок по лесу, а навстречу мед-

ведь идет, хворост ломает, кусты к  земле 

гнет. 

Медведь: Колобок, колобок! Я тебя съем! 

Колобок:  Ну где тебе, косолапому, 

съесть меня! 

Послушай лучше мою песенку. 

Ведущий:  Колобок запел, а мишка и уши 

развесил. 

Колобок:  Я колобок, колобок! 

По амбару метен, 

По сусекам скребен, 

На сметане мешен, 

В печку сажен, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел 

От тебя, медведь, нехитро уйти! 

Ведущий:  И покатился колобок дальше. 

Медведь только вслед ему посмотрел. 

Катится колобок, а навстречу ему лиса. 

Лиса:Здравствуй, колобок! Какой ты при-

гоженький, румяненький. 

Ведущий:  Колобок обрадовался, что его 

похвалили, и запел свою песенку, а лиса 

слушает его, да все ближе подкрадывается. 

Колобок:  Я колобок, колобок! 

По амбару метен, 

По сусекам скребен, 

На сметане мешен, 

В печку сажен, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От медведя ушел, 

От тебя, лиса, нехитро уйти! 

Лиса:  Славная песенка. Но больше 

тебе ее не петь! Сейчас я тебя съем! 

Колобок:  Я сам тебе, лисонька в рот за-

прыгну, ты лишь глазки закрой. 

Лиса:  А зачем? 

Колобок:  Чтоб не было мне, колобку, 

страшно. 

Ведущий: Лиса глаза закрыла, рот раскры-

ла, а колобок перехитрил лису и покатился 

дальше.  Катился, катился колобок и попал 

в наш город. 

Ребята, в каком городе мы живем? 

Колобок: Что это люди идут по такой уз-

кой дорожке? Пойду-ка я по широкой. 

Выходит на проезжую часть. Раздается 

сигнал машин, свист постового. 

Постовой: Кто это нарушает правила до-

рожного движения? Колобок, ты разве не 

знаешь, где должен ходить пешеход? 

Колобок: А кто такие «Пе-ше-хо-ды»? 

Постовой:  Ты не знаешь, что такое пеше-

ходы? 

Колобок:  Нет. 

Ведущий:  Дети, скажите, пожалуйста, Ко-

лобку, кто такие пешеходы. Как появилось 

это слово? Где они должны ходить? (по 

тротуару). А как называется широкая доро-

га? (проезжая часть). Для кого нужна про-

езжая часть? 

Проезжают машины с изображениями 

«Троллейбус», «Автобус»,«Трамвай». 

Колобок:  А это что? Как называется? 

Ведущий: Я сейчас загадаю загадки, а ре-

бята их отгадают, и тогда ты узнаешь, как 

называются эти транспортные средства? 

Загадки.   

 Удивительный вагон. 

 Посудите сами: 

 Рельсы в воздухе, а он 

 Держит их руками. 

     (троллейбус). 

 Что за чудо синий дом, 

 Окна светлые кругом, 

 Носит обувь из резины, 

 А питается бензином. 

     (автобус) 

 Внутри народу много, 

 А на спине два рога. 

     (троллейбус) 
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 Две дорожки так узки 

 Две дорожки так близки. 

 И бегут по тем дорожкам 

 Домики на круглых ножках. 

     (трамвай) 

 Спозаранку за окошком 

 Стук, и звон, и кутерьма. 

 По прямым стальным дорожкам 

 Ходят красные дома. 

     (трамвай) 

Ведущая:  Видишь, колобок, какие ребята 

молодцы, все знают. А как вы думаете, ре-

бята, зачем тротуар сделан выше проезжей 

части? 

Ребята, почему пешеходы не должны хо-

дить по проезжей части? 

Постовой: Ну что, колобок, понял 

теперь, кто такие пешеходы и где они 

должны ходить? 

Колобок:  Да. Я понял. Значит я – пеше-

ход и должен ходить по тротуару. 

Постовой отдает честь и уходит. Колобок 

идет дальше. 

Колобок:  Хочу к дедушке с бабушкой. 

Бросается через дорогу. Скрип тормозов. 

Машины сигналят.  

Появляется постовой. 

Постовой: Это опять ты? 

Колобок: А что это - я? Я ничего. 

А что они ( показывает на машины) не мо-

гу остановиться, когда я дорогу перехожу? 

Ведущий:  Ребята, объясните, пожалуйста, 

Колобку, можно ли где попало переходить 

дорогу? (нет, только там где разрешено). 

А как узнать это место? (по полоскам). 

Зачем нужны полоски? (чтобы пешеходы 

сразу заметили, где переходить улицы, и 

чтобы водитель видел издалека, что здесь 

может появиться пешеход и притормозил). 

А где еще можно переходить улицу? (по 

подземному переходу). 

Постовой:  Понял, колобок? 

Колобок:  Да, я все понял. (побежал к зеб-

ре. 

Постовой: Стой, колобок!! 

Колобок: Ну, что еще? 

Ведущий:  Ребята, скажите колобку, можно 

ли сразу переходить по « зебре»? А как 

правильно переходить дорогу? 

Постовой берет за руку колобка и ведет к 

«зебре». 

Постовой: Колобок, подойдем  и вни-

мательно посмотрим на дорогу, не сходя с 

тротуара. Сначала посмотри налево. Сво-

бодна ли дорога? Потом иди быстро, но не 

беги. Посередине дороги остановись и по-

смотри направо. Если нет машин, то иди. 

Постовой переводит колобка через дорогу. 

Колобок идет дальше. 

Колобок:  Ну, что делать? Где эта зебра? 

А машинисты едут не останавливаясь. Ко-

лобок плачет. 

Появляется Постовой. 

Постовой: Что случилось, Колобок? 

Почему ты плачешь? 

Колобок:  Я не могу перейти дорогу. Ма-

шины все едут и едут и никакой «зебры» 

не видят. 

Постовой:  Я знаю, как тебе помочь. 

Бывают в городах улицы, по которым ма-

шинисты все едут и едут. Можно стоят с 

утра до вечера. Но это не помогает… Отга-

дай загадку и узнай, что тебе поможет. 

 У дороги, словно в сказке, 

 На столбе живет трехглазка. 

 Все мигает, и мигает, 

 Ни на миг не засыпает. (светофор). 

Колобок: Помогите мне, ребята. 

Дети помогают отгадать загадку. 

Постовой подводит Колобка к светофору. 

Постовой: Чтоб тебе помочь, 

 Путь пройти опасный, 

 Горит и день, и ночь 

 Зеленый, желтый, красный. 

Светофор: Если цвет зажегся красный, 

 Значит, двигаться опасно. 

 Цвет зеленый говорит: 

 «Проходите, путь открыт!» 

 Желтый цвет – предупрежденье - 

 Жди сигнала для движенья. 

Ведущий: Вот, смотри, Колобок, загорелся 

зеленый, можешь идти. 

Теперь ты, Колобок, знаешь, что на доро-

гах подстерегает очень много опасностей. 

Чтобы не попасть в неприятные ситуации, 

надо знать правила дорожного движения. 

Колобок:  Я запомнил! 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время надо быть внимательным, 

И помнить наперед: 

Свои имеет правила шофер и пешеход. 
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Пояснительная  записка 

 С каждым  годом на дорогах городов 

увеличивается количество автомобилей , 

автобусов, троллейбусов и других транс-

портных средств. Человек привык к быст-

рому движению. В кратчайший срок мы 

стремимся добраться в необходимое нам 

место, переживаем, если транспорт попал в 

дорожные пробки или едет медленно, тре-

буем скорости, скорости… 

 

Цель и задачи игры: 

 расширить представления детей о до-

рожных знаках и ситуациях, в которых 

они действуют; 

 сформировать представления у детей об 

опасных ситуациях на дорогах; 

 совершенствовать у детей умение ре-

шать практические и учебные задачи на 

основе приобретенных знаний. 

 

Учебно- методический комплекс 
 Таблицы с изображением трех станций. 

 Карточки с заданиями по трем станциям. 

 Технические средства для музыкального 

сопровождения  команд  и творческого 

конкурса. 

 Плакаты с изображением транспорта и 

дорожных знаков. 

Основное содержание игры 

В современном городе надо стре-

миться к тому, чтобы большое количество 

машин не мешало нормальной жизни чело-

века, его труду и отдыху. Сотрудники 

ГИБДД постоянно контролируют движе-

ние транспорта и соблюдение правил без-

опасного передвижения. И в свою очередь 

вы, дети, должны хорошо усвоить Правила 

дорожного движения, правила безопасного 

поведения на дорогах.  

Девиз нашего праздника - «Правила 

дорожные знать каждому положено!». И 

сегодня мы с вами начинаем путешествие в 

страну «Дорожных знаков». В пути мы бу-

дем останавливаться и выполнять задания. 

И так, наше путешествие мы начинаем с 

хорошего настроения, с песни.                                                                     

«Голубой вагон» (муз. В. Шаинского) 

Игра по станциям  

на тему безопасности дорожного движения 

для детей младшего школьного возраста 

Горбачёва Юлия Сергеевна, 

учитель ОБЖ, ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБОУ СОШ № 544 Московского района С-Петербурга  

Отряд юных инспекторов движения 
– это творческое объединение школь-

ников, которые помогают школе в 

организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного 

поведения на улицах и дорогах горо-

да) среди учащихся своей школы. 

 Отряд ЮИД организует творче-

скую работу по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения среди школь-

ников и вместе с ними. 

  

Деятельность отрядов ЮИД можно 

определить тремя девизами: 

 Изучи ПДД сам! 

 Научи ПДД своих сверстников! 

 Напомни взрослым о культуре 

дорожного движения! 



Методические разработки внеклассных мероприятий 

25 

1.  Станция «Знакомство с командами» 

- Название команды 

- Эмблема 

- Стихи о правилах дорожного движения 

 

Идет по улице один, 

Довольно странный господин 

Ему дают такой совет: 

На светофоре красный свет, 

Для пешехода нет пути 

Сейчас никак нельзя идти! 

 

На что мне этот красный свет? 

Промолвил человек в ответ - 

Он через дорогу идет, 

Где не указан переход. 

Бросая грубо на ходу: 

«Где хочу , там перейду» 

Шофер глядит во все глаза:  

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза:  

Разиню пощади! 

А вдруг бы заявил шофер: 

На что мне этот светофор? 

И как попало ездить стал. 

Ушел бы инспектор ГИБДД с поста 

Трамвай бы ехал ,  как хотел, 

Ходил бы каждый, как умел. 

 

Там где дорога была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела произошли бы в миг! 

Сигналы, крики то и знай, 

 

Машина едет на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина въехала в витрину. 

Но есть трехглазый светофор 

И знает правила шофер. 

 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Свет зеленый – проходи, 

Желтый - лучше подожди. 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться – опасно! 

 

Наберись терпения, 

Изучай и уважай, 

Правила дорожного движения. 

2.  Станция «Художественная» 

 Конкурс художников – представите-

ли от каждой команды рисуют любую мар-

ку машины. Показывают рисунок и отвеча-

ют на вопросы:  

 какой марки машина?  

 как называются её части? 

 

3. Станция «Смекалистых» 

Участники отгадывают загадки о марках 

машин (по карточкам). 

  

Остановка «Добавь словечко» 

Пешеходный (переход) 

Железнодорожная (станция) 

Скользкая (дорога ) 

Автозаправочная (станция) 

Двустороннее (движение) 

Дорожные (знаки) 

Заучи закон простой, красный свет зажегся 

(стой) 

Желтый скажет пешеходу, приготовься (к 

переходу) 

А зеленый впереди, говорит он всем (идти) 

 

Кто в большой мороз,  

Никогда не прячет нос? 

Кто ответит без запинки, 

Как вам улицу найти, 

Как дорогу перейти. 

На вопрос любой ответит  

                               (инспектор ГИБДД ) 

 

В школе мы ученики, 

А в театре зрители, 

А в музее, зоопарке 

Все мы посетители. 

А на улицу коль вышел 

Знай, приятель, наперед 

Всех названий стал ты выше 

Стал та сразу (пешеход). 

 

Есть подземный и наземный 

И похожий есть на зебру. 

От машин тебя спасет 

Твой помощник (переход). 

 

И шагая по дорогам, 

Не забудьте вы, ребята, 

Тротуары – пешеходам 

Остальное для (машин). 
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Если едешь ты в автобусе, 

А вокруг тебя народ, 

Не толкаясь и не медля, 

Проходи скорей (вперед). 

 

Остановка  

«Знатоки дорожного движения» 

Дети показывают нарисованные дома пла-

каты, дорожные знаки, рисунки и объясня-

ют изображенную дорожную ситуацию. 

Знаки: «Дети» , «Опасный поворот», 

«Перекресток» и другие. 

 

Остановка «Голосистая» 

Все участники игры исполняют песню – 

С. Соснина , сл. Ю. Полухина 

«Пешеходная дорожка» 

 

Викторина по правилам дорожного дви-

жения 

1. Кого называют пешеходом? 

2. По какой части дороги ходят пешеходы? 

3. Что такое перекресток? 

4. Зачем нужны правила дорожного движе-

ния? 

5. Какой сигнал виден со всех четырех сто-

рон? 

6. На какой сигнал запрещено переходить 

проезжую часть дороги? 

7. Как правильно переходить дорогу с дву-

сторонним движением? 

8. С какого возраста разрешается ездить на 

переднем сидении машины? 

 

Остановка «Загадочная» 

1. Не широка в ширину, но зато длинна в 

длину. 

2. Где вода и глубина - деревянная она? 

3.На дороге я дежурю, мчатся тысячи ма-

шин. 

    Я проезд им разрешаю, если руку подни-

му—нет проезда никому. 

1. Кто рогатый и двуногий нас катает по 

дороге. 

2. Кто имеет много спиц, нам не свяжет 

руковиц? 

3. Чтоб тебе помочь путь пройти опасный, 

 Горит и день, и ночь  

 Зеленый, жёлтый, красный. 

 

В заключении:  

Красный свет нам говорит  

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Жёлтый свет – предупрежденье –  

Жди сигнала для движения! 

Зеленый свет – открыл дорогу –  

Переходить ребята могут! 

                              

Подведение итогов игры. 

 

Методический комментарий 

 Игра должна проводиться динамич-

но. Можно организовать игру-

соревнование «Кто быстрее выполнит за-

дания». Очень интересно проходит упраж-

нение на определение значения той или 

иной пословицы. Если дети запомнят неко-

торые из пословиц, то они не только повы-

сят свою эрудицию, но и, вспоминая по-

словицы в жизненных ситуациях, будут 

выбирать правильное решение. 

 

Литература: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа и поуроч-

но-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах»,- М. НЦ  

ЭНАС , 2009. 

2. Степанов А.А. Арсенал преподавателя. 

Методические основы преподавания 

Правил дорожного движения, - 

М.ДОСААФ , 2010. 

3. Репин Я.С. Дорожная азбука , - М. Про-

свещение,2009. 

4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс 

по ПДД , - М . 2011. 

5. Филипенко М.Н. Школьникам о прави-

лах дорожного движения , - М. Просве-

щение , 2011. 
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Цель:  

 обобщить знания младших школьников 

о безопасности дорожного движения за 

год; 

Задачи: 

 повторить понятия «проезжая часть», 

«тротуар»; 

 повторить правила перехода проезжей 

части; 

 повторить значение некоторых дорож-

ных знаков, часто встречающихся по ме-

сту жительства; 

 сформировать представления младших 

школьников о безопасности дорожного 

движения в хорошо знакомом детьми 

микрорайоне. 

 ознакомить с жестами регулировщика. 

 

 

Схема микрорайона,  

в котором расположена школа № 358 

Ход занятия. 

Сегодня тема нашего занятия по ПДД  

«Я - пешеход!» 

Кого,  ребята, называют пешеходом?  

(того, кто ходит пешком; нас, учеников). 

 

А сейчас Катя прочитает вам стихотворе-

ние об улице. 

На улицах наших 

Движенья так много. 

Везде всевозможных  

Так много машин! 

Но, ты, не теряйся, 

Не бойся дороги, 

А правилам этим 

Учиться спеши. 

 

Сегодня мы с вами вспомним правила до-

рожного движения, которые вы изучили в 

школе. 

Каждое утро вы идёте в школу получать 

знания. 

 

Наша школа в бойком месте, 

Около метро она, 

Трассами большими тесно 

С трёх сторон окружена. 

Мы подскажем вам пути, 

Как дорогу перейти. 

 

Какие  улицы находятся вблизи нашей 

школы? (Варшавская улица, Кузнецовская  

улица, Московский проспект) 

На доске высвечивается схема микрорайо-

на. 

Поднимите руку те ребята, кто, идя в шко-

лу, переходит дорогу? 

На интерактивной доске видим фото шко-

лы и  дороги.  

(Работа по этой фотографии) 

Занятие по безопасности дорожного движения 

«Я—пешеход» 

(с использованием интерактивной доски) 

Кузьмина Евгения Григорьевна, 

учитель начальных классов,  

ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБОУ СОШ № 358 Московского района С-Петербурга  
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Как называется та часть улицы, по которой 

идут пешеходы? (Тротуар) 

Тротуар в переводе с французского  - доро-

га пешеходов. В 18 веке во Франции, в го-

роде Париже, на самых больших улицах от 

мостовой стали отделять полоски земли и 

мостить их более мелким булыжником или 

кирпичом. Были они обязательно чуть вы-

ше мостовой. Делалось это для того чтобы 

экипажи не заезжали на них. 

 

Многие из вас живут в домах через дорогу, 

напротив школы.  

Для того, чтобы быстрее дойти до школы, 

можно ли здесь переходить дорогу? 

(Нет, потому что нет пешеходного перехо-

да.) 

Как найти, определить пешеходный пере-

ход? 

(По зебре, дорожному знаку  

«Пешеходный переход» и светофору). 

 

На интерактивной доске появляется фо-

то пешеходного перехода через Варшав-

скую улицу у гостиницы «Россия». 

 

Как перейти дорогу по пешеходному пере-

ходу, если нет светофора? 

 

На интерактивной доске мы видим фото 

перекрестка улиц Варшавской и Кузнецов-

ской. 

 

А теперь давайте рассмотрим перекресток, 

который находится на пересечении Вар-

шавской и Кузнецовской улиц. 

 

Светофор недалеко от школы,  

Он стоит не для прикола, 

Отправляясь утром в путь, 

Про него ты не забудь! 

Перекресток ул. Варшавской  

и ул. Кузнецовской 

А что нам мог рассказать светофор, если 

бы он умел говорить? 

Давайте послушаем стихотворение, кото-

рое прочитает Максим от лица светофора. 

 

Я – приятель пешеходу, 

Для водителей – гроза. 

Я стою у перехода – 

Нажимай на тормоза! 

Пешеход решил дорогу 

Безопасно перейти – 

В этом я тебе подмога, 

Поспеши меня найти. 

 

А теперь задание командам. 

Каждый день многие из вас переходят до-

рогу по пешеходному переходу, где есть 

светофор. Сейчас мы посмотрим, правиль-

но ли вы это делаете. В данное стихотворе-

ние вставьте пропущенные слова, которые 

являются сигналами светофора. 

 

Должен помнить пешеход: 

Есть сигналы светофора – 

Подчиняйся им без спора! 

 .....  свет – предупреждение: 

Жди сигнала для движения. 

 .....  свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут! 

 ..... свет нам говорит: 

- Стой! Опасно! Путь закрыт. 

 

На улице будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти! 

 

Проверка. 

 

На интерактивной доске видим фото пе-

рекрестка Московского проспекта и Куз-

нецовской улицы. 

 

Бывает так, что светофор сломался или на 

дороге скопилось так много машин, что 

светофор не справляется со своей работой. 

И тогда на помощь приходит постовой. 

Как по-другому его называют? 

(Регулировщик)  

Почему? 
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Сегодня регулировщиком у нас будет 

Влад.  

Здесь на посту в любое время,  

Стою, знакомый постовой. 

Я управляю сразу всеми, 

Кто предо мной на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

 

Регулировщик регулирует дорожное дви-

жение жестами. 

Что такое жесты?  (Это изменение положе-

ния тела, рук и ног). 

Как называется предмет, который исполь-

зует регулировщик для управления дорож-

ным движением? (Жезл). 

 

Игра. 

Первая команда встали. Вы являетесь пе-

шеходами и переходите улицу, выполняя 

сигналы регулировщика. Давайте выучим 

сигналы регулировщика. 

Как вы думаете, какому сигналу светофора 

соответствует данный жест регулировщи-

ка: регулировщик обращен грудью или 

спиной к пешеходам, руки вытянуты в сто-

роны? 

(Красному) 

Почему? 

Давайте вытянем также руки в стороны. 

Кто устал, руки можно опустить. Регули-

ровщику так же, как и вам, трудно всё вре-

мя держать руки в стороны, и он их может 

опустить вниз. Этот жест тоже соответ-

ствует красному сигналу светофора. 

Если регулировщик поднял жезл вверх, 

какому сигналу светофора соответствует 

этот жест? (Желтому). 

Если регулировщик обращен к пешеходам 

боком, руки вытянуты в стороны или опу-

щены, какому сигналу светофора соответ-

ствует этот жест? (Зелёному). 

Проигрываем ситуацию на пешеходном 

переходе, когда движением управляет ре-

гулировщик. 

 

Вторая команда встала. Вы являетесь води-

телями и пересекаете перекрёсток, кото-

рым управляет регулировщик. Проигрыва-

ем данную ситуацию. 

Что вы можете сказать о жестах регулиров-

щика, обращенных к пешеходам и водите-

лям? (Они одинаковые). 

Сигналы светофора и жесты регулировщи-

ка обозначают следующее: стой, внимание, 

иди. 

Светофоры бывают 3 секционные 

(сигналы: красный, желтый и зеленый) 

А бывают светофоры 2 секционные? 

Для кого они предназначены? (для пешехо-

дов) 

Чем он отличается от 3 секционного свето-

фора ?(Два сигнала: красный и зеленый с 

силуэтами пешеходов) 

 

На интерактивной доске мы видим фото 

перекрестка улицы Будапештской и про-

спекта Славы. 

 

Что это за дорожный знак? (Знак дополни-

тельной информации «Слепой пешеход») 

Могут ли слепые или слабовидящие люди 

увидеть сигналы светофора? 

Как им подсказывает светофор, что можно 

перейти улицу? (Звуковым  сигналом или 

голосовым сигналом) 

На интерактивной доске мы видим пеше-

ходный переход на улице Будапештской. 

 

Посмотрите внимательно на этот свето-

фор? Что особенного вы увидели? 

(Специальную кнопку) 

Кто знает правила пользования таким све-

тофором? 

 

А сейчас ребята споют песню про этот осо-

бый светофор. 

Песня «Кнопка вызывного светофора». 
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Кроме светофора к средствам регулирова-

ния дорожного движения относятся дорож-

ные знаки. Некоторые из них вам хорошо 

знакомы. 

 

Задания командам. 

1) Соединить с дорожным  знаком  

Дети 

Движение пешеходов запрещено 

Пешеходная дорожка 

Пешеходный переход 

2) Из частей собери дорожный знак 

1 команда—подземный пешеходный  пере-

ход  

Что это за дорожный знак? 

На интерактивной доске мы видим фото 

подземного пешеходного перехода у Парка 

Победы. 

Кто из вас знает это место? 

Кто из вас переходил Московский про-

спект около метро Парк Победы по под-

земному пешеходному переходу? 

2 команда—надземный пешеходный пере-

ход 

Что это за дорожный знак? 

На интерактивной доске мы видим фото 

надземного пешеходного перехода на Пул-

ковском шоссе около КАДа. 

Для чего он здесь построен? 

 

В конце урока я хочу, чтобы вы, ребята, 

сказали обязанности пешеходов.  

Выдаются карточки. Нужно выбрать, 

что должен знать пешеход. 

Пешеход должен  

 ходить по тротуарам или пешеходным 

дорожкам 

 ходить по мостовой 

 перебегать улицу на зеленый сигнал 

светофора 

 спокойно переходить улицу на зеленый 

сигнал светофора 

 когда регулирует движение постовой, 

подчиняться сигналам светофора 

 когда регулирует движение постовой, 

подчиняться его жестам 

 уметь читать знаки дорожного движе-

ния и их выполнять 

Команды зачитывают свои варианты 

ответов. 

 

Итог.  

Помни! На дороге трудностей так много. 

Помни! На дороге тысячи машин. 

Помни! Пешеходов много на дороге. 

Помни эти правили и их учи. 

 

Чтобы всем присутствующим поднять 

настроение, мы закончим урок частушка-

ми: 

 

Мы частушки вам споем, 

Вы нам помогайте, 

Если чуточку соврем , 

Вы нас не ругайте. 

 

Ехал Петя на мопеде, 

Не смотрел, кто рядом едет. 

Лечит Петя перелом, 

Сдан мопед в металлолом. 

 

К переходу шли мы с Севой,  

Посмотрели мы налево. 

Хорошо, что посмотрели, 

А иначе здесь не пели. 

 

Шел Сережа как – то в школу, 

Пил из банки пепси – колу. 

Не смотрел он на машину, 

А сейчас он носит шину. 

 

Мы частушки вам пропели, 

Ну, а вы подумайте, 

Средь дорожной канители 
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Цель и задачи:  

1. Объяснить учащимся, для чего нужны 

светофоры. 

2. Объяснить учащимся назначение трех-

секционного светофора, последовательное 

расположение его сигналов. 

3. Познакомить учащихся с видами пеше-

ходных переходов. 

4. Научить учащихся переходить дорогу по 

зеленому сигналу светофора, быть дисци-

плинированными и внимательными. 

 

Коррекционная цель:  

Способствовать развитию устной речи, 

обогащению словарного запаса, развитию 

психических процессов: памяти, внимания, 

мышления. 

 

Наглядные пособия:  

 комплект моделей светофора,  

 макет и схема улицы, перекрестка,  

 фигурки пешеходов и моделей машин. 

Содержание урока.  

Занятие начинается с беседы о светофоре. 

Вопросы:  

Что такое светофор? 

(техническое устройство, регулирующее 

движение пешеходов и транспорта.) 

Зачем он нужен? 

(чтобы не было несчастных случаев.) 

Сколько у него сигналов? 

(3 сигнала: красный, желтый, зеленый.) 

Что напоминает?  

(красный – огонь, опасность,  

желтый – солнышко,  

зеленый – травка, листья.) 

 

Светофор – добрый друг и помощник. Он 

указывает, кому разрешается идти или 

ехать, а кому стоять на месте. 

           

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день, и ночь – 

Зеленый, желтый, красный. 

 

Самым опасным местом является перекре-

сток, но светофор делает его безопасным. 

Нужно только знать, что нам говорит све-

тофор, как он действует. 

 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

(детский поэт Сергей Михалков) 

 
Отряд ЮИД «Юные пешеходы»  

ГБСКОУ № 370 

Руководитель Карева О.П. 

Урок  

по безопасности дорожного движения 

«Светофор и его сигналы» 

Суворова Татьяна Вячеславовна, 

педагог-организатор ОБЖ, 

ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБСКОУ № 613 Московского района С-Петербурга  
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Подробнее о сигналах:  

Зеленый разрешает пешеходу начать пере-

ход. Переходить нужно шагом, но не за-

держиваться, т.к. сигнал должен смениться 

другим – желтым. Мигающий зеленый 

означает, что его разрешающее действие 

заканчивается. Сигналы в трехсекционных 

светофорах располагаются сверху вниз 

(красный, желтый, зеленый). 

Показ светофора. 

Зарисовки учащихся (у каждого бесцвет-

ный светофор). 

 

Есть и другие светофоры, которые только 

для пешеходов. На них изображены чело-

вечки – красный и зеленый. Красный – сто-

ит, зеленый – идущий (показ). Горит крас-

ный – значит стой; зеленый – иди. На неко-

торых светофорах нет человечков. Есть два 

сигнала «идите», «стойте». Какой сигнал 

загорится, ту команду и надо выполнять.  

Загадки:  

О каком сигнале говорится? 

Он идти не разрешает и меня не удивляет. 

Возле зебры мы стоим, и за светом мы сле-

дим. 

Заранее заготовлены кружочки (красный, 

зеленый, желтый), учащиеся поднимают 

нужный цвет.             

Вот моргнул он очень мило, 

Словно солнышко игриво. 

Засияло все кругом, 

Мы стоим и не идем. 

(Дети поднимают кружок желтого цве-

та.) 

Вот зажегся самый милый свет у светофо-

ра, 

И пошли мы все гурьбой, 

Кто куда, а я домой. 

(Поднимают кружок зеленого цвета.) 

 

Контрольные вопросы:  

1. При каком сигнале светофора можно 

(нельзя) переходить дорогу? 

2. Для кого предназначены светофоры с 

изображенными на них человечками? 

3. Что означает мигающий сигнал свето-

фора? 

4. Как располагаются сигналы в трехсек-

ционном светофоре? 

 

Чтение стихотворения «Светофор» 

автор—М. Пляцкий   

(чтение учителем вслух и обсуждение про-

читанного). 

 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, 

Шофер! 

Красный глаз 

Глядит в упор – 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает, 

Дальше ехать не пускает… 

Обождал шофер немножко, 

Снова выглянул в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 

 

При обсуждении учащиеся дают правиль-

ные ответы на вопросы: 

 Что означают красный, желтый и зеле-

ный? 

 Почему красный сигнал – «грозный», 

«строгий»? 

 Почему светофор называется светофо-

ром? 

(Две части «свет», «фор». От греческого 

«форос» – несущий, носитель. Светофор – 

носитель света.) 

 

Домашнее задание – раскрасить карточки.  

 

В заключении урока: 

Игра «Светофор» (автор Н.А. Извекова). 

Перед играющими светофор. Две команды. 

Участники должны быть внимательны. Ко-

гда ведущий открывает зеленый свет, то 

ребята топают ногами, будто идут. Когда 

желтый – хлопают в ладоши. При красном 

свете в классе должна быть тишина. Выиг-

рывает та команда, ребята которой более 

внимательны. 
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 Компьютерная презентация является 

наиболее удобным наглядным пособием по 

изучению правил дорожного движения для 

велосипедистов.   

 Здесь представлена компьютерная 

презентация, которая содержит слайды с 

заданиями на определение очередности 

проезда перекрестка участниками движе-

ния, один из которых—велосипедист, а 

также слайды для изучения и повторения 

сигналов регулировщика. 

 Данная компьютерная презентация 

может быть применена во время обучаю-

щих занятий, во внеклассное время, а так-

же в качестве домашнего задания.  

 

Пример компьютерной презентации 

по обучению правилам дорожного движения 

для велосипедистов 

Мосенков Валерий Павлович, 

педагог-организатор ОБЖ 

ГБСКОУ № 613 Московского района С-Петербурга  
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Сценарий - самый распространенный 

вид прикладной методической продук-

ции. Сценарий - это конспективная, 

подробная запись праздника, любого 

дела. В сценарии дословно приводятся 

слова ведущих, актеров, тексты песен. 

В ремарках даются сценические указа-

ния: художественное оформление, све-

товая партитура, движение участников 

на сцене и т.д. 

Примерная схема сценария: 

 название (сценарий праздника 

«Школьные годы чудесные!»);  

 адресат;  

 цели и задачи;  

 участники, реализующие сценарий, 

действующие лица;  

 полный текст выбранного сценария; 

использованная литература. 

 Сценарий снабжается методиче-

скими советами, ремарками. Педагогу 

предоставляется возможность исполь-

зовать сценарий не буква в букву, а 

разрабатывать собственные варианты, 

не повторяя ошибок. 

Сценарий может содержать устойчи-

вые элементы, являющиеся основой 

формы праздничного действия: 

 церемониал - торжественная церемо-

ния, яркий праздник (открытие, за-

крытие, награждение, вручение ди-

пломов, грамот, призов участникам). 

 организаторам праздников необходи-

мо четко соблюдать правила и услов-

ности, на которых строится церемо-

ния: подбор и распределение музы-

ки, общий стиль формирования 

(расстановка участников, как эле-

мент стиля, интонация, речь, темп). 

 театрализация - речь идет не о спек-

такле, а о драматическом действии, 

представлении. Основные условия 

театрализации - это не сцена, а нали-

чие драматургии, сюжетного хода, 

игровых ролей; 

 возможность общения - организато-

ры стремятся устроить все так, чтобы 

у приглашенных людей была воз-

можность поговорить друг с другом  

до начала и по окончании торже-

ственной части праздника.  

Знакомимся с сигналами регулировщика
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 Плакат может быть ярким элементом 

оформления вестибюля, комнаты отдыха, 

игровой, живым откликом на происходя-

щие события (олимпиады, конкурсы, кон-

церты, выставки и др.) 

 Плакат—искусство гражданское, де-

мократическое. Оно должно быть ясным и 

простым для восприятия. Оно рассчитано 

не на избранных, а на широкого зрителя. 

Самый «остроумный» плакат, если он не 

доходчив, будет ребусом, решить который 

не всем доступно. Назначение плаката—

звать и убеждать. Он является выражением 

личной позиции художника-оформителя. 

 Как оформительский продукт он все-

гда остропублицистичен, остосюжетен, 

конкретен в раскрытии истины, создан для 

резкой оценки событий и возникновения у 

зрителя устойчивого эмоционального со-

стояния. Плакат выполняет воспитатель-

ные функции, поэтому часто применяется 

для художественного оформления учебно-

го заведения.   

 Плакат всегда был и остается очень 

благодатной темой в учебном процессе. 

Учебное творчество свободно от строгих, 

фиксированных внешних установок, поэто-

му в рамках учебного процесса есть воз-

можность отработать самые необычные и 

выразительные творческие приемы. 

 

 Цель данной работы—методическая 

помощь педагогам при подготовке и про-

ведении занятий на тему «Создание плака-

та». 

 Представленные материалы носят 

рекомендательный характер и адресованы 

педагогам образовательных учреждений, 

руководителям кружков, педагогам допол-

нительного образования. 

 Плакат и его виды. 

 Сегодня тема нашего мастер-класса 

посвящена плакату. Что же такое плакат?  

 Слово плакат (от французского сло-

ва plaquer означает – налеплять, приклеи-

вать, от лат. placatum– объявление, афи-

ша). Плакат одна из самых массовых форм 

изобразительного искусства. Он соединяет 

изображение, фотографию, цвет, знак, 

текст, эмблему. 

 Плакат – это единичное произведение 

искусства. Лаконичное, броское (обычно 

цветное) изображение с кратким текстом 

(как правило, на большом листе бумаги), 

выполненное в агитационных, рекламных, 

информационных или учебных целях. 

 По форме воздействия на зрителя 

плакаты делятся на два вида. Одни рассчи-

таны на немедленное восприятие содержа-

ния, быструю реакцию. Это агитационные 

и информационные плакаты. Другие - на 

обстоятельное знакомство с их содержани-

ем – это учебные плакаты. 

 По содержанию и назначению плака-

ты можно условно разделить на агитацион-

ные, пропагандистские, информационные 

плакаты и инструктивно – технические. 

 В агитационном плакате центральное 

место занимает художественно-

обобщённый образ, определённая симво-

лика. Обычно такой плакат заключает 

краткий сопроводительный текст в виде 

призыва или лозунга, где изобразительное 

начало и текст находятся в тесном взаимо-

действии. 

 Пропагандистский плакат решает за-

дачи политического характера. Здесь прио-

ритет принадлежит тексту, сопровождаю-

щемуся иллюстрацией. 

 Информационные плакаты могут 

быть различны как по способу оформле-

ния, так и по содержанию.   

Мастер-класс 

«Создание плаката средствами  

художественной выразительности» 

Кмитто Юлия Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района С-Петербурга  
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Они информируют о проведении каких – 

либо мероприятий, сообщают о каком – 

либо явлении или событии. Такой плакат 

близок к объявлению.  

 Инструктивно-технические плакаты и 

учебные раскрывают сущность того или 

иного процесса, способы, средства и мето-

дику изготовления разного рода изделий, 

последовательность операций и т.д. 

 Предмет социального плаката – идея, 

обладающая определённой социальной 

ценностью. 

Социальный плакат – продвигает социаль-

ные идеи и ценности.  

 Цель социального плаката – привлечь 

внимание к назревшим социальным про-

блемам, изменить отношение людей к ка-

кой-либо проблеме, а в долгосрочной пер-

спективе – создать новые социальные цен-

ности 

 При создании социальных плакатов 

необходимо соблюдать несколько простых 

правил: 

 акцент внимания на самом важном; 

 нельзя употреблять слова «нет» и «не»; 

 однозначность; 

 запоминаемость; 

 привлекательность; 

 информативность, лаконичность; 

 побудительность. 

 Основные качества плаката – лако-

ничность и ёмкость, при разработке неже-

лательно использовать много мелких эле-

ментов. 

 Специфика художественного языка 

плаката: ясность образа, броскость, декора-

тивность. Должен восприниматься на боль-

шом расстоянии, привлекать внимание, 

быть понятным и хорошо восприниматься 

зрителем. 

 

 Этапы создания плаката. 

 Начиная делать плакат, представьте 

себе мысленно его изобразительную часть 

и постарайтесь отбросить всё, без чего 

можно обойтись. Задача художника—ясно 

показать главную тему. Плакат работает 

изображением и коротким призывом. Если 

нельзя обойтись без пространного поясни-

тельного текста—напишите его боде мел-

ко, чем основной призыв. Изображение и 

текст в плакате, взаимодополняя  

друг друга, должны быть сведены в одно 

композиционное целое. 

1. Выбор формата плоскости для написа-

ния плаката, объявления и пр. 

2. Подробная разработка композиции 

изображения (вертикальная, горизон-

тальная) согласно принятым изобрази-

тельным приёмам. 

3. Выбор шрифта (гарнитура, размер, цвет 

шрифта и фона), изобразительных приё-

мов выполнения с помощью разных ин-

струментов. 

4. Решение эскиза в цвете, выполнение ра-

боты в цвете. 

5. Техника выполнения работы в целом. 

 

Последовательность работы  

над созданием плаката. 

1. Выбор темы, идеи 

 Прежде чем приступить к созданию 

социального плаката, необходимо опреде-

литься с темой плаката, с его главной иде-

ей. Идея плаката должна быть ясной. 

Определить, кому плакат адресован. Вы-

бор темы – решающий момент во всем 

процессе создания плаката. Здесь важна 

актуальность выбранной темы, ее эстети-

ческое и обучающее содержание. Главным 



Мастер-классы 

37 

том плаката является визуальный образ. 

 Визуальный образ должен совпадать 

с предложенной темой, быть простым для 

восприятия. От того, как этот образ будет 

воздействовать, зависит, будут ли плакат 

замечать и запоминать. 

Приемы визуальных образов  

(по Хенри Вулфу):  

• неожиданные комбинации;  

• странная перспектива;  

• повторение;  

• движение;  

• шрифт как дизайнерский элемент;  

• противопоставление;  

• цвет;  

• коллаж;  

• невероятные, нереальные образы. 

 

2. Композиция 

 Задача композиции заключается в 

том, чтобы отдельные элементы, из кото-

рых состоит общая картина, связать между 

собой, соединить в одно неразрывное це-

лое.   

 Создавая композицию, необходимо 

определить, что будет главным в картине, 

и позаботиться о том, как выделить это 

главное, то есть сюжетно-композиционный 

центр, который часто называют 

«смысловым центром» или «зрительным 

центром» картины. 

 Центр композиции включает сюжет-

ную завязку, основное действие и главных 

действующих лиц. Композиционный центр 

должен в первую очередь привлекать вни-

мание. Центр выделяют освещённостью, 

цветом, укрупнением изображения, кон-

трастами и другими средствами. 

3. Слоган 

 Слоган — рекламный лозунг, девиз, 

призыв, содержащий сжатую, легко вос-

принимаемую, эффектную формулировку 

рекламной идеи. Он не должен состоять из 

большого количества слов (нормальный 

размер  4-6 слов).  

 Текст плаката должен быть разборчи-

вым, отчётливым, кратким, читаемым на 

расстоянии. Главные качества хорошего 

слогана, это его оригинальность, яркость, 

запоминаемость. Образ и слоган должны 

взаимодополнять друг друга. 

 Положительный призыв в плакате 

имеет более сильное влияние, чем негатив-

ный – это необходимо учитывать при рабо-

те над социальным плакатом. Слоганы, по-

буждающие и призывающие соблюдать 

правила дорожного движения, относятся к 

более важным, нежели чем слоганы против 

курения. Если курильщик подвергает опас-

ности в основном свое здоровье, то нару-

шающий ПДД ставит под угрозу жизни и 

планы других людей. 

 Нужно сочинить такую фразу, с по-

мощью которой вы смогли бы попытаться 

достучаться до сознания участников до-

рожного движения, в которой говорилось 

бы о важности и необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения. 

Примеры слоганов:  

От твоего выбора зависит будущее 

«Завел машину — голову включи!» 

Соблюдай закон дорог – будешь, счастлив 

и здоров! 

Будьте бдительны, водители. Почти все из 

вас - родители. 

Внимательность на дорогах - еще никому 

не мешала. 

Границы условны - жизнь бесценна.« 

Дорогой папа, следи за дорогой! 

Дорожная безопасность зависит от нас 

Новый год и новый путь — за рулем 

ты трезвым будь! 

 

4.Шрифт 

Придумав свой слоган, вы сможете перей-

ти к выбору шрифта плаката. Плакат рас-

считан для восприятия на расстоянии. Сле-

довательно, он должен быть узнаваемым и 

читаемым. Разборчивый и отчетливый 

шрифт, выделяющийся на общем фоне,  
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позволяет читать текст на большом рассто-

янии.  

 Нельзя применять в плакате вычур-

ные, трудночитаемые шрифты. Чаще ис-

пользуют гротеск, рубленный, курсив с 

одинаковым утолщением и наклоном. Вос-

приятие информации строится по следую-

щему принципу: обычно глаз сначала оста-

навливается на словах, набранных более 

крупным и жирным шрифтом (главную, 

значительную информацию стоит выде-

лять именно таким образом). И только по-

сле этого, заинтересовавшись, читатель 

возвращается к началу текста.  

 При написании текста необходимо 

помнить о том, что белые буквы на чёрном 

фоне, кажутся больше, чем чёрные такой 

же величины на белом фоне. Это называет-

ся явлением иррадиации и относится к раз-

ряду оптических иллюзий. 

 

5. Цвет 
 Правильный выбор цветового реше-

ния очень важен. Цвет воздействует не 

только на глаза, но и на другие органы 

чувств: мы чувствуем вкус «сладкого розо-

вого», слышим «кричаще-красный», ощу-

щаем «воздушно-белый», слышим запах 

«свежей зелени». При создании плаката не 

всегда необходима передача цветовых ню-

ансов и изображение мельчайших деталей. 

Не всегда надо стремиться окрашивать 

изображаемые предметы в их естественные 

цвета. Рисунок в плакате бывает линей-

ным, контурным, который заполняется од-

ноцветным пятном, и объёмным, который 

близок к реалистическому варианту прора-

ботки света  и тени. Желательно пользо-

ваться скупым подбором красок (не более 

трёх – четырёх), что вполне позволит со-

здать выразительную цветовую гамму. 

 Фон не должен быть активнее основ-

ного образа и притягивать на себя много 

внимания. 

Специфика плаката. 

Хорошему плакату всегда присущ 

лаконизм, а не многословие. Образность, а 

не анемичности. Это относится и к форме, 

и к содержанию. Назначение плаката—

звать и убеждать. Он должен быть дело-

вым, предельно ясным и доходчивым. Та-

ков идеал прекрасного в плакате. Такова 

его специфика. Специфика заключается 

еще и в том, что большое содержание, 

большую идею надо высказать не на сот-

нях страниц романа, не в тысячах кадров 

кинофильма и не на произвольном размере 

холста, а всего-навсего на одном стандарт-

ном листе бумаги. Вместе с тем, на неболь-

шом формате листа плакат обязан опериро-

вать крупными изображениями, иначе он 

не будет достаточно заметен. 

Листовка—средство печатной ре-

кламы небольшого формата с тек-

стом и/или иллюстрациями. По 

характеру содержания может быть 

информационной и агитационной.  
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Сегодня мы создадим листовку для 

акции, посвященной борьбе с нарушением 

правил дорожного движения на дворовых 

территориях. 

Движение автомобилей во дворах, 

парковка на клумбах и детских площадках  

стали проблемой для многих жителей 

нашего города. 

Большое количество автомобилей не 

снимает ответственности с владельцев 

транспорта по выполнению основных пра-

вил парковки. 

Давайте определим основные из них: 

1. Во дворе не может парковаться транс-

порт свыше 3,5 тонн  - большегруз 

2. Нельзя парковаться: 

 на газонах и других участках с зелены-

ми насаждениями; 

 на проездах во дворы со стороны, при-

легающей к жилой застройке; 

 в местах, где стоящее транспортное 

средство создаст препятствие для дви-

жения, работы спецтранспорта; 

 на тротуарах, кроме специально отве-

денных мест, обозначенных дорожным 

знаком «Место стоянки» («Место стоян-

ки такси»). 

 В некоторых домах есть магазины, 

поэтому не стоит забывать о том, что даже 

во дворе действует правило – не стоять 

ближе 10 метров от служебных дверей, че-

рез которые производятся погрузочно-

разгрузочные работы, закрытых ворот, в 

том числе ворот гаражей. 

 

Вот такие несложные правила мы с 

вами вспомнили. 

Попробуем создать листовки для опо-

вещении водителей о правилах парковки. 

 

Правила оформления листовки: 

1. Текст должен быть четким, лаконич-

ным, ясным – отражать основную идею 

2. Текст носит информационный характер. 

3. В оформлении листовки важны акценты 

– изображение, выделение отдельных 

слов и фраз , которые должны запом-

ниться. 

 

Приступаем к работе: 

Открываем  ПУСК  - Все программы – 

Microsoft Office - Microsoft Office Pablish-

er 2007 (2003) 

В открытом окне в левом меню выбираем 

тип публикации – Рекламные объявле-

ния 
Из предложенных макетов выбираем  

А5(книжная)  

В правом нижнем углу нажимаем кнопку 

СОЗДАТЬ 

Мастер-класс по созданию листовок 

для акции ЮИД 
на тему безопасности дорожного движения 

(с использованием программы Microsoft Office Publisher) 

Евсеенко Елена Викторовна, 
заведующая районным ресурсным центром  

«Молодежный центр социальной рекламы»  

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района С-Петербурга  
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В левом боковом меню выбираем  

Вставить объект WordArt 

Из предложенных вариантов записи выби-

раем понравившейся. 

В окно Текст вводим текст надписи: 

«Правила парковки во дворе» 

С помощью мышки редактируем размер и 

расположение надписи. 

В левом боковом меню выбираем  

Надпись.  

Инструментом в виде креста намечаем об-

ласть, где мы будем писать правило. 

 

Выбираем понравившееся вам правило и 

вводим текст в намеченной области. 

С помощью инструментов форматирова-

ния текста в верхнем меню выбираем 

стиль шрифта, цвет, размер, обводку и пр. 

В левом боковом меню выбираем Рисунок 

– Рисунок из файла, инструментом в виде 

креста определяем область, куда будет 

вставляться рисунок. 

В открывшемся окне выбираем нужную 

папку, а в ней выбираем тот рисунок, кото-

рый лучше всего характеризует выбранное 

вами правило.  

Выделяем его щелчком мыши и нажимаем 

кнопку ВСТАВИТЬ. 

Редактируем размеры и расположение с 

помощью мыши. 

Ваша листовка готова! 

Сохраняем ее! 
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1 ЮИДовец: 

Дорога и транспорт… 

Таится опасность. 

Но это не страшно, 

Шагаем отважно. 

«Почему?» - вы нас спросите. 

Потому, что мы в ЮИДе. 

Выходит, маршируя, вся команда. 

 

Капитан: 

Раз, два, три, четыре… 

Три, четыре, раз, два. 

Команда встала в линеечку (продолжают 

маршировать на месте). 

 

Капитан: 

Вот идет отряд ЮИД. 

Всем он громко говорит: 

Все: 

Чтоб беды нам избежать, 

Надо знаки изучать. 

И все правила движенья 

Никогда не нарушать. 

Капитан: 

Посмотрите вы на нас, 

Мы ребята высший класс! 

2 ЮИДовец: 

Среди нас пропагандисты. 

3 ЮИДовец: 

Есть и велосипедисты. 

4 ЮИДовец: 

_______ (имя) любит медицину. 

5 ЮИДовец: 

_______ (имя) спец по викторинам. 

6 ЮИДовец: 

Любит _______ (имя) разъяснять  

правила в детсаде. 

Капитан: 

Словом, дружно все у нас 

В слаженном отряде! 

Педагог подкидывает ЮИДовцам воздуш-

ный шарик – символ детской жизни 

(красный). 

ЮИДовцы подбрасывают его, пока двое 

читают стихи. 

7 ЮИДовец: 

Говорит беспечный Петя: 

1 ЮИДовец: 

- Мне опасность не грозит. 

Как шофер меня заметит – 

В тот же миг затормозит. 

Что же может тут случиться? 

Ведь на улице пока 

Грузовик меня боится, 

А не я грузовика! 

7 ЮИДовец: 

Каждый, кто машиной правит, 

Скажет вам наверняка, 

Что, конечно, не задавит 

Ученик грузовика. 

Но добавим мы серьезно, 

Что растяпа-ученик 

Может рано или поздно 

Сам попасть под грузовик. 

1 ЮИДовец лопает воздушный шарик. 

 

Педагог бережно передает ЮИДовцам 

другой воздушный шарик (зеленый). 

ЮИДовцы осторожно передают шарик из 

рук в руки и читают стихи. 

10 ЮИДовец: 

Чтоб не было аварий 

И несчастных случаев, 

9 ЮИДовец: 

Правилам дорожным в школе 

Малышей научим мы. 

8 ЮИДовец: 

А для этого проводим 

Конкурсы и викторины, 

7 ЮИДовец: 

Эти праздники уж стали 

Для ребят любимы. 

Агитбригада ЮИД «Есть такая служба!» 

для выступления на городских соревнованиях 

«Дорожный патруль 2011» 

Отряд ЮИД ГБОУ СОШ № 507 

Руководитель Тимченко Анастасия Сергеевна 
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5 ЮИДовец: 

Чтобы знали все ребята, 

Как опасно на дороге. 

4 ЮИДовец: 

В нашем городе славный ЮИД 

Безопасно нам жить всем велит, 

3 ЮИДовец: 

Он на страже порядка стоит, 

Чтобы к знаньям был путь нам открыт. 

2 ЮИДовец: 

Неустанно он службу несет, 

Пропаганду он в школах ведет. 

1 ЮИДовец: 

Первый друг и помощник ГАИ. 

Безопасности, делу верны. 

Все вместе: 

ЮИД – мы слышим голоса, 

ЮИД – шагает детвора, 

ЮИД – ты к знаньям нас ведешь 

И детство наше бережешь. 

1 ЮИДовец проходит вперед по «зебре» и 

кладет воздушный шарик/ передает его 

зрителям. 

 

ЮИДовцы, взявшись за руки, исполняют 

песню на мелодию «Дорогою добра»  

Спроси у правил строгих, 

Какой идти дорогой? 

Куда по свету белому  

Отправиться с утра? 

Иди по знакам смело! 

Уж этот путь изведан.            2 раза 

Иди, мой друг, всегда в пути 

Со знаками дружи! 

 

Стоит инспектор строгий  

И смотрит на дорогу. 

Руководит движением, 

И жезл в руке всегда. 

Взмахнет он если жезлом, 

То все будет успешно.             2 раза 

На перекрестке сложном 

Не случится уж беда! 

 

Смотри на светофоры! 

Смотри и на дорогу! 

А знаки все ты должен знать 

Как пальцы на руке! 

Тогда все будут живы, 

Здоровы и красивы!             2 раза 

А вежливость и знания 

Помогут вам всегда! 

Выступление отряда ЮИД  

ГБОУ СОШ № 507 

на церемонии награждения конкурса  
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Выбегают  под музыку песни  В. Леонтье-

ва «Зеленый свет». 

 

Утром мы бежали вместе в школу. 

Торопились, чтоб не опоздать, не опоздать. 

На пути мешает нам дорога, 

Надо светофор зеленый подо-

ждать .,подождать. 

Припев. 

Но почему, почему, почему был ДПСник 

строгий, 

А потому, потому, потому, что был он в 

жизнь влюбленный. 

Не разрешает скорее бежать по мостовой 

нам быстро. 

Чтобы здоровье своё не терять, 

Ты, не несись так быстро. 

Все бегут (12раз)  

А он им свистнет, 

Все бегут (12 раз) 

И я бегу. 

 

Иванов: Привет! 

Сидоров: Здорово! 

Иванов: Я на урок не опоздал? 

Сидоров: Нет. А что ты так запыхался? 

Иванов: Да от ДПСника убегал. 

Сидоров: Убежал!  

Иванов: А то как же! Он пока жезлом раз-

махивал, свистел в свисток, а я от него  

умчался   через дорогу. Прикинь, такой вы-

сокий и большой, а догнать не смог. 

Сидоров: А ты не боишься, что он тебя 

поймает завтра или послезавтра? ДПСник 

часто дежурит на нашем  перекрестке. 

Иванов: Ничуточки. Я с ним часто в дого-

нялки играю. Он только отвернется, а я 

шмыг через дорогу. 

Сидоров: А ты не боишься под машину по-

пасть? 

Иванов: Нет, я быстрый и ловкий. Утром 

еще темно и машины медленно едут. Если 

что, то водитель быстро затормозит. 

Идет Петров. Держится за голову. 

Сидоров: Что случилось, Петров? Что та-

кой  грустный с утра? 

Петров: Да, сегодня в школу вез меня папа 

на машине. Вдруг какой то пацан стал пе-

ребегать дорогу на красный свет. Отец рез-

ко руль в сторону и по тормозам. Чуть 

женщину не сбил, а я больно головой уда-

рился об автомобильное стекло. Вот бы 

узнать, кто это был. 

Сидоров: А, это похоже был Иванов. 

Начинается драка. 

Петров: А я тебя так ударю, чтоб твоя го-

лова лучше думала. 

Смирнова: В чем дело, ребята? (Разнимает 

ребят). 

Петров: А вот из-за Иванова у некоторых 

день начался неудачно. И по его вине чуть 

не произошло  ДТП. 

Смирнова: Чтобы не ссорится и не попасть 

в беду нам нужно выучить ПДД. Ребята 

пойдемте в автошколу/школу ЮИД, там 

инструктор научит нас вести себя на доро-

ге. 

 

Иванов, Петров, Сидоров, Смирнова и Ин-

структор. 

Инструктор: Итак, вы хотите стать знато-

ками ПДД, я правильно понимаю? 

Тогда для начала вам такая задачка: 

Представьте ситуацию. Светофор. Стоит 

Камаз, гужевая повозка и мотоциклист. 

Ждут разрешающего сигнала. Загорелся 

желтый. Камаз газонул. Лошадь испуга-

лась и с перепугу откусила мотоциклисту 

ухо. Вроде как ДТП. Кто виноват? 

Петров: Мотоциклист. В шлеме ездить 

надо! 

Инструктор: Правильно. Т.е. правило пер-

вое – как следует экипируемся  

(выдает ученикам световозвращатели) 

Сценарий КВН 

 по безопасности дорожного движения 

«Автошкола ЮИД» 

Отряд ЮИД «Дракоши» ГБОУ СОШ № 358 

Руководитель Кузьмина Евгения Григорьевна 
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Задачка вторая: 

Представьте себе - Вы едете по узкой гор-

ной дороге, и вдруг, за поворотом с одной 

стороны стоит молодая, красивая девушка, 

а с другой старушка. Дорога такая узкая, 

что между ними не проехать. Кого давить 

будете?  

Сидоров: Ну дак, ясное дело старуху! 

Инструктор: А надо - 

 тормоз!  

Переходим к знакомству с автомобилем. 

 

Выносят картонную маленькую машинку, 

на которой написано «Вырасту - джипом 

стану!» 

Ученики: Ну, какая-то груда металлолома. 

А чё такая маленькая-то. 

Инструктор: Да, не мерседес, конечно. 

Вот была у меня машинка… так такая про-

сторная, что двери открывались внутрь! 

Ученики:  а почему мотор сзади?  

Инструктор: Ну, чем думали, туда и ста-

вили. 

Петров: Вы случайно не знаете, как уха-

живать за этой машиной? 

Инструктор: Мдааа, странные у вас вку-

сы, однако. Ну, попробуйте для начала по-

дарить цветы... 

Итак, начинаем экзамен. Прошу за руль. 

Иванов «садится» в машину. 

Инструктор: Выходите, вы не сдали! 

Иванов: Как? Я ведь даже не завел мотор! 

Инструктор: Да, но вы сели на заднее сиде-

ние... 

Смирнова стоит и дрожит от страха. 

Инструктор: Да не бойтесь вы, девушка!  

Главное помните, что нужно сделать в мо-

мент опасности? 

Смирнова: Спрятаться за руль? 

Инструктор: Не верно. Подать звуковой 

сигнал. 

И напоминаю, что действие знака «Обгон 

запрещен» распространяется на все авто-

мобили, а не только на красненькие и чёр-

ненькие. Понятно? 

Ученики кивают. 

Инструктор: Итак, я вижу, что вы стали 

знатоками ПДД.  

 

 

Отряд ЮИД «Дракоши» 

ГБОУ СОШ № 358 

Все вместе исполняют песню «Вместе ве-

село шагать…» 

Вместе весело шагать утром в школу, 

утром в школу, утром в школу. 

И дорогу переходить по переходу, по пере-

ходу, по переходу. 

- Ты скажи нам, Иванов, как у тебя дела? 

Выполняешь ты теперь дорожные прави-

ла? 

- Ну, конечно, выполняю, нет сомнения. 

И с друзьями  я иду без приключения. 

Вместе весело шагать утром в школу, 

утром в школу, утром в школу. 

И дорогу переходить по переходу, по пере-

ходу, по переходу. 
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Действующие лица: 

ведущий, 

ведущий новостей, 

группа, поющая песню, 

инспектор ГИБДД Важнецкая, 

ЮИДовцы. 

 

Звучит музыкальная заставка. 

Ведущий: В эфире «Радио ЮИД». И 

сейчас на нашей волне новости: 

Выходят ведущие. 

Ведущие новостей: 

1. Сегодня на Московском проспекте 

произошло дорожно-транспортное 

происшествие - автомобиль "Волга" 

врезался в автомобиль "Запорожец". 

Водитель иномарки от госпитализа-

ции отказался. 

2. По данным статистики в Нью-Йорке 

каждые 3 секунды автомобиль пере-

езжает одного человека. Знаете поче-

му? Потому что автомобилей так 

много, что этот человек даже не 

успевает подняться. 

 

Ведущий: На «Радио ЮИД» музыкаль-

ная пауза 

«Пусть бегут неуклюже…» 

Дети поют, на экране дорожные знаки 

иллюстрируют текст  

Слова из песни       Дорожный знак 

Сценарий КВН 

 по безопасности дорожного движения 

«Телеканал ЮИД» 

Отряд ЮИД «Красный. Жёлтый. Зелёный » ГБОУ СОШ № 353 

Руководители: Клочкова Ольга Борисовна, 

Дивеева Лидия Александровна 

Пусть бегут  «Дети» 

неуклюже  «Перегон скота» 

Пешеходы «Пешеходный переход» 

по лужам, «Выезд на набережную» 

А вода  «Питьевая вода» 

по асфальту «Четырехсторонний пе-

рекресток» 

рекой, Разводной мост 

И неясно 

прохожим 

«Слепые пешеходы» 

В этот день  «Рабочие дни» 

непогожий, «Влажное покрытие» 

Почему я ве-

селый такой. 

«Прочие опасности» 

Я играю «Жилая зона» 

на гармошке «Железнодорожный пе-

реезд со шлагбаумом» 

У «Учебное транспортное 

средство» 

прохожих «Пешеходная дорожка» 

на виду-у-у «Зона отдыха» 

К сожале-

нью,  

«Тупик» 

День рожде-

нья, 

«Пункт питания» 

Только раз в 

году. 

«Остановка автобусов» 

Конец «Движение без останов-

ки запрещено» 
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Ведущий: А у нас в гостях инспектор 

ГИБДД Важнецкая Пал Павловна, 

здравствуйте. 

Инспектор здоровается. 

В: Расскажите, бывают ли в вашей 

практике забавные случаи? 

И: Конечно!  

Как-то раз мимо меня проезжает авто-

мобиль задом. Я останавливаю и спра-

шиваю:  

- Почему вы едете задом? 

- Улица узкая, не могу развернуться.  

Через полчаса опять едет задом, зато в 

обратную сторону. Я спрашиваю: 

- Почему вы опять едете задом? 

- Развернулся! 

Или вот еще.  

Останавливаю как-то нарушителя. 

Смотрю, а за рулем моя учительница.  

- Здравствуйте, Марья Ивановна, доста-

вайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: 

"Я больше никогда не буду нарушать 

правила дорожного движения..." 

В: Скажите, а как вы относитесь к жен-

щинам за рулем? 

И: Ну, что тут скажешь…  

Вот был у меня случай, останавливаю 

машину, за рулем которой женщина: 

- Ваши права! 

А она мне: 

- Не отбирайте их, пожалуйста - у меня 

там такая удачная фотография! 

В: Спасибо, Пал Павловна за интерес-

ную беседу. Желаем вам успеха. 

И: Да, спасибо. У меня ведь все как в 

том анекдоте: 

Как назвать состояние человека, кото-

рому в аварии оторвало левую руку и 

левую ногу? 

- Аll rigth. 

 

Музыкальная заставка. 

Ведущий: У нас в гостях ЮИД Москов-

ского района. У ребят есть предложе-

ние по усовершенствованию дорожного 

движения. 

ЮИДовец 1:  

Мы предлагаем красный свет для   

бабушек снабдить голосовым рассказом 

о какой-нибудь тете Соне из квартиры 

сверху, которая залила тетю Фиму из 

квартиры снизу. Старушки обязательно 

остановятся послушать эту заниматель-

ную историю, чем обеспечат нор-

мальную работу перехода. 

ЮИДовец 2: 

В местах большого скопления женщин, 

у салонов красоты, фитнес-клубов, ма-

газинов, светофоры необходимо осна-

стить новыми световыми сигналами. 

Запрещающий – супер-модный цвет в 

этом сезоне, чтобы девушка, смотря на 

него, стояла как вкопанная. А разреша-

ющий – цвет, успевший надоесть в этом 

году. 

ЮИДовец 3:  

Уважаемые жители моей улицы! Место 

перехода на ту сторону, куда срочно 

надо, не там, куда надо, а там, где мож-

но! А можно только на светофорах и 

переходах! Мы предлагаем красный 

свет сопровождать голосовым сигна-

лом. Если вдруг какие-нибудь дядя Ва-

ся или тетя Мотя наплюют за него, то 

услышат: «Коль идешь на красный 

свет, то дурак ты, спору нет!». 

Ведущий: Спасибо, ЮИДовцы! 

На радио ЮИД – профилактика. 

 

Выходят все участники команды и ис-

полняют песню «Пусть бегут неуклю-

же…» 

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

Ну, а свет зелененький я жду! 

Здесь нельзя торопиться,  

И как он загорится,  

Тут дорогу я и перейду! 

Припев: 

А я шагаю на зеленый, 

Всем прохожим я пример, 

Знаю правила движенья 

 У меня нет проблем.   
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Выходят ЮИДовцы. 

Мы ЮИДовцы, «ШиШиШки»! 

И девчонки, и мальчишки -  

Шипованная Шина Школьника. 

Не скучаем мы, нисколечко! 

И весело нам, без сомнения! 

Мы – за безопасное дорожное движение! 

 

Сказка. 

Звучит мелодия из к/ф «Шерлок Холмс». 

Появляются 3 героя, накрытых плащом, 

изображающем машину времени.  

Два героя выходят из укрытия. Это 

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. 

Шерлок падает. 

Ватсон: Шерлок! Что с тобой! (помогает 

подняться) 

Шерлок: Я, кажется, сломал руку! 

(показывает руку в гипсе) 

Где мы? 

Ватсон: Похоже мы либо в раю или … 

Из машины времени доносится крик ааа! 

Ш. Слышите кто-то кричит! 

В. Значит, не в раю.  

Тут из машины времени появляется Бетмен. 

Б. Где я? 

Ш. Где вы, а самое главное - где мы? 

 

Б.  Кто вы? 

В. А кто Вы? 

Б. Я Бетмен, у меня секретная миссия - я 

должен спасти планету! 

Ш. Да, мне надоело уже акать ПОМОГИ-

ТЕ!!! (показывает руку в гипсе) 

Б. Расскажите, что случилось! Нет-нет, я сам 

догадаюсь.  

Яркое свечение. Бум! Бах! и… Титры. 

Б. И все-таки где мы? 

Ш. Мы в России 2012 года. 

В. ааа! 

Все с ужасом оборачиваются. 

В. Нет, нет ничего странного. Просто Шер-

лок наступил мне на ногу. 

Ш. Так, что насчёт правил, кто их нару-

шил?  

Выходят ЮИДовцы. 

Ю. Виноват водитель. 

Ш. Кто вы? 

Ю. Мы ШиШишки! 

В. Это многое объясняет! 

Ю. Мы Юные Инспекторы дорожного дви-

жения! ЮИД! 

И мы расскажем, как нужно соблюдать пра-

вила дорожного движения. 

 

Сценарий КВН 

 по безопасности дорожного движения 

«Современная сказка «Мы из прошлого» 

Отряд ЮИД «ШиШиШки» ГБОУ СОШ № 353 

Руководитель Лапичева Людмила Юрьевна 
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Кто из вас знает, что такое пешеходный пе-

реход – ЗЕБРА? 

Б. Я знаю — это сигнал к атаке. 

Ю. Нет ЗЕБРА - это разметка на дороге. По 

ней люди ходят. 

Видите человека, стоящего посреди дороги? 

Кто это? 

Б. Это тот, который размахивает палкой? 

Ю. Это называется ЖЕЗЛ, а человек - это ре-

гулировщик. 

Б.В.иШ. Ладно, мы полетели! 

Ю. Подождите, а песня?! 

 

Исполняют песню. 

Нам вспомнятся не раз вопросы и ответы. 

ГИБДД и ДПС. И наши стенгазеты. 

Правила и знаки, дорожки и тропинки. 

И в песенках слышны смешинки и гру-

стинки. 

Припев. 

По улицам идут веселые ЮИДовцы 

И песенки поют юные инспекторы. 

И в песенке слышны мелодии усталые. 

 А первые стишки согреют новой тайной. 

 

Мы ценим нашу дружбу  

И дружим с чудесами. 

А правила всегда мы соблюдаем сами! 

Мы юные инспекторы дорожного движе-

ния! 

ШиШиШки вас приветствуют  

И просят уважения! 

Припев. 

 

Финал. 

Не за Сашку, не за Мишку!  

А болейте за ШиШиШку! 

Не подведет вас вот нисколечко! 

Шипованная Шина Школьничка! 

 

Противников сегодня много. 

Ведь надо что-то им сказать. 

Что говорить? Одна дорога. 

Та, что безопасной должна стать! 

 

Одна лишь цель у нас стоит 

Жюри, болельщик - визави. 

Мы все участники ЮИД! 

Поможем ДПС – нас только позови! 

 

Достопочтенное жюри:  

Жюрение ваше - ваше мнение! 

И будь удачливым для нас, 

Веселый КВНский час! 

Социальный проект— 

последовательность мероприятий, 

действий и акций, целью которых 

является предупреждение, мини-

мизация или разрешение проблем, 

обусловленных дефицитами соци-

ально-культурной интеграции, 

адаптации, реабилитации, социали-

зации, инкультурации и самореа-

лизации личности. 
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1 девочка:           

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

2 девочка:            
Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

 
Песня («Бременские музыканты»)  

поют все вместе 

Нет нужней на свете пешеходам 

Правил безопасных переходов. 

Тем, кто знает, не страшны тревоги 

Ни на тротуаре, ни в дороге. (2 раза) 

 

1 девочка:          
Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе переход. 
1 мальчик:    

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти!  

(в руках держит знак наземного перехода) 

2 мальчик:              

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает!  

(в руках держит знак подземного перехо-

да) 

1 девочка:     

Что проходят речку вброд, 

Про это каждый знает. 

А пешеходный переход 

И над землёй бывает. 

2 девочка:   

Этот знак довольно прост –  

Пешеход идёт на мост. 

Тут поднялся – там пошёл, 

Безопасно, хорошо! 

 

1 девочка:     
Встали мы на переходе,  

Перед нами светофор.  

И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор 

(в руках светофор) 

1 мальчик:     

Красный глаз его открылся,  

Значит, хочет он сказать:  

Как бы ты не торопился,  

Должен ты сейчас стоять!  

2 мальчик:   

Вот мигает желтым глазом.  

Приготовься, говорит!  

Как закрою этот - разом  

Будет третий глаз открыт.  

1 девочка:    

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  

Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 

(на светофоре меняется цвет) 

1 мальчик:        

Пешеход или водитель, 

Все должны мы понимать, 

Коль под знаком вы стоите, 

Его надо соблюдать! 

 

2 мальчик:     
Нарушитель – это плохо, 

Он – опасность на дорогах. 

Нарушитель нарушает, 

И здоровье подвергает 

Он опасности всех граждан! 

 

Сценарий творческого выступления на тему  

«Пешеходный переход—вместе спасти жизни!»  

районного этапа соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо 2012» 

Отряд ЮИД «Светофорчик» ГБОУ СОШ № 351 

Руководитель: Иванникова Ирина Викторовна 
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Песня «Красной шапочки»  

поют все вместе 

Если надо нам дорогу  

Перейти, то всем поможет  

Эта белая разметка, 

Та, что зеброю зовут.  

И по этой по разметке  

Перейдем дорогу, детки,  

И машины все при этом  

Перейти ее дадут!  

Припев: 

А-а! Для пешеходов 

Просто есть переход! 

А-а! Если зеленый, 

То все полный вперед! 

А- а! Если красный, 

А-а ! это очень опасно 

А-а ! Правила важны! 

А-а ! Людям всем нужны! 

 

1 девочка :       

Не бежать по дороге,  

А смотреть надо строго 

Всё что едет и движется там. 

2 девочка :     
Светофор изучаем,  

Как зелёный включает, 

То идём, смотрим по сторонам! 

1 мальчик:       

И спешить мы не будем,  

Никогда не забудем, 

Осторожность – превыше всего! 

2 мальчик:       

Переходим по «зебре»,  

Всю дорогу проверив, 

Пропустив, если мчится, авто. 

 

Песня («Осень» группы ДДТ)  

поют все вместе 

Что такое правила движенья,  

Это очень сложная наука, 

И ее все учим мы не для развлеченья,  

А чтоб от беды сберечь друг друга.(2 раза) 

 

Должен каждый правила знать,  

Очень точно их выполнять! 

Не нарушим их никогда,  

И отступит беда! 

 

 
Районный этап соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо 2012» 
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Календарь  

массовых мероприятий по профилактике ДДТТ  

на 2012/2013 уч. год   

Время проведе-

ния 

Название Участники 

сентябрь 

  

Регистрация отрядов ЮИД ЮИД 

3-11 класс 

22 сентября Районный семейный праздник 

«Родители - водители» 

2-6 классы, 

родители 

28 сентября Слёт отрядов ЮИД 

Московского района 

ЮИД 

3-11 класс 

18 октября 

  

Районный конкурс 

«Юный пешеход - друг дорог» 

МО «Новоизмайловское» 

2 – 4 

классы 

25 октября 

  

Районный конкурс 

«Юный пешеход - друг дорог» 

МО «Пулковский меридиан» 

2 – 4 

классы 

  

октябрь 

ноябрь 

Олимпиада по ПДД: 

школьный этап 

районный этап 

7, 8, 10 

классы 

  

  

сентябрь/ноябрь 

ноябрь/декабрь 

Конкурс творческих работ 

«Дорога и мы» 

Школьный этап 

Районный этап 

1 – 11 классы 

декабрь Городские соревнования ЮИД 

«Дорожный патруль» 

ЮИД 

декабрь Районный фестиваль 

КВН по БДД 

ЮИД 

декабрь-февраль Районный конкурс 

социальной рекламы 

1 – 11 классы, 

семейные коман-

ды 

декабрь Смотр-конкурс на лучшую организацию 

деятельности по профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности» 

ОУ 

района 

  

  

  

февраль 

март/апрель 

Конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», 

 номинация «Отряд ЮИД в действии» 

районный этап 

городской этап 

ЮИД 

февраль Церемония награждения конкурса детско-

го творчества «Дорога и мы» 

победители кон-

курса, ЮИД 

апрель Районный этап соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо 2013» 

3-5 

классы 
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апрель Глобальная неделя безопасности 

(проведение тематических мероприятий, 

акций … в ОУ) 

  

1-11 

классы 

май Слёт отрядов ЮИД 

Московского района 
 

ЮИД 

  

май, 

август-сентябрь 

Операция «Внимание, дети» 

(проведение тематических мероприятий, 

акций … в ОУ) 

1-11 

классы 

В течение года 

пн. в 13.20 

пт. в 13.00 

Обучающие игры по ПДД 

«Школа безопасной дороги» (1-4 класс) 

«Дорога в нашей жизни» (5-6 класс) 

1-6 

класс 

В течение года 

  

Акции ЮИД 

(по отдельному плану) 

ЮИД 

В течение года 

(ежемесячно) 

  

РМО ответственных 

за профилактику ДДТТ в ОУ 

(по отдельному плану) 

Ответственные за 

профилактику 

ДДТТ 

В течение года 

пн. – пт. 

10.00 – 18.00 

каб. 408 

373-77-10 

Индивидуальные консультации 

для ответственных за профилактику 

ДДТТ в ОУ 
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