
 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое Воловского муниципального района Липецкой области 

 

Тип ОУ Общеобразовательное  

 

Юридический адрес ОУ 399587, РФ,  Липецкая  область, Воловский район,  

с.Нижнее Большое ,ул. Школьная, д.91 

 

Фактический адрес ОУ 399587, РФ,  Липецкая  область, Воловский район,  

с.Нижнее Большое ,ул. Школьная, д.91 

 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Руднев Геннадий Александрович,  

тел. (47473) 2-41-97 

 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Чибисова Ирина Николаевна, 

Тел. 8-920-247-22-76 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа образования 

(должность, фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

 

Главный специалист ОО Пикалова Любовь Николаевна, 

Тел. 8(47473)2-11-52 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

    

Госинспектор ОГИБДД МОМВД России «Тербунский» 

 ст. лейтенант Типунова Снежанна Ивановна 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   

 

Руководитель или ответственный                  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

 

Руководитель или ответственный                  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

 

Преподаватель  ОБЖ   

Руднев Геннадий Александрович,    тел. (47473) 2-41-97 

                               

 

ООО«Автотранспортник»  

Федянин Александр Васильевич 

Тел. 8(47473)2-11-37 

 

 

нет 

 

Количество обучающихся:           

 

112 (сто двенадцать)    

 

Наличие уголка БДД:            Все кабинеты 1-11 классов,  

коридор образовательной организации .    

 

Наличие класса по БДД:       отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД: 

 

Не имеется  

 



 

Наличие автобуса в ОУ: 

 

 имеется  

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 9:00 – 15:35 

внеклассные занятия: 16:15 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Пожарная часть: 01,   8(47473) 2-12-02 

Скорая медицинская помощь: 03, 8(47473)2-17-73 

Полиция  02, 8(47473) 2-12-95 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения; 

3) схема движения дорожного движения от образовательной организации до 

безопасной остановки 

4)маршрут движения детей от образовательной организации к стадиону  

5)маршруты движения образовательного учреждения. 

2.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

3. Приложения: 

1. Приложение №1 ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2. Приложение №2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2014-2015 

учебный год. 

3.Приложение №3 ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ по ПДД 

4.Приложение №4 ПЛАН РАБОТЫ отряда  юных инспекторов движения 

5.Приложение №5 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

6.Приложение №6 Мероприятия по ПДД. 

7.Приложение №7 ПРОГРАММА занятий с обучающимися 1-11 классов по 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах  в 2014-2015 учебном году 

8.Приложение №8  КАРТА КОНТРОЛЯ выхода детей на экскурсию за 

территорию 

 



1.1. План-схема района расположения МБОУ СОШ им. И. А. Солдатова с. 

Нижнее Большое, пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 

 

 

 

І.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ СОШ 

 им. И. А. Солдатова с. Нижнее Большое 

 

 

 



І.3. План-схема движения дорожного движения от образовательной 

организации до безопасной остановки 

 
 

 

 

 

І.4.Маршрут движения детей от образовательной организации к стадиону  

 

 



 

1.5.Маршруты движения образовательного учреждения. 

 



2.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

2.1. Общие сведения: 

Количество автобусов-1. 

Марка ПАЗ 

Модель 320611070 

Год выпуска 2008 

Государственный регистрационный знак К019ВС 

Количество мест в автобусе 22 

Свидетельство о регистрации ТС 48ХВ584928 

Страховой полис ССС0321507059 действителен до 17.12.2015  

Государственный технический осмотр 19.03.2015 

2.2. Сведения о водителе: 

ФИО Щеглов В. В. 

Год рождения 1969 

Принят на работу, № в/у, категории, действительно до: 

15.08.2011, 4818610170, ВСД, до 2025 г 

Стаж в категории Д – 4 года 

Дата предстоящего медицинского осмотра 2015 год 

Допущенные нарушения ПДД – нет. 

 

3. Приложения: 

Приложение №1 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: учителями, узкими 

специалистами по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению правил дорожного 

движения. 

2. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий для занятий с обучающимися. 

3. Создание специальных атрибутов для занятий в классе для практических 

занятий по правилам дорожного движения. 

4. Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

5. Пропаганда правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, участие 

в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей, 

конспекты тематических и методических разработок; по проведению праздников, 

викторин, досугов, театрализованных представлений, игр и др.). 

Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 

«Внимание, дети!». 

6. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ОГИБДД ОМВД России – необходимое условие плодотворной 

работы по изучению правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 



Приложение №2 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза И.А.Солдатова с.Нижнее Большое Воловского муниципального района 

Липецкой области 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок вы-

полнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

Выполнении 

1 На общем собрании трудового коллектива избрать 

общественного инструктора по безопасности 

дорожного движения и утвердить его приказом 

август Директор школы 

Руднев Г.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н. 

 

2 Организовать с педагогическими работниками 

инструктивно-методические занятия и семинары по 

методике проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н., 

преподаватель ОБЖ  

Руднев Г.А. 

 

 

 

 

3 Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы   педагогических работников, 

кроме   обязательного   изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно программе, проведение 

тематических утренников, викторин,   игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения 

август заместитель директора 

по УВР Чибисова И.Н, 

преподаватель ОБЖ  

Руднев Г.А., классные 

руководители 

 

4 Оформить в школе уголок по безопасности дорожного 

движения, уголок ЮИД 

август Директор школы 

Руднев Г.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н. 

 

5 Организовать   изучение Правил дорожного 

движения с детьми согласно программе 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н, 

преподаватель ОБЖ  

Руднев Г.А., классные 

руководители 

 



 

6 Создать из обучающихся отряд юных инспекторов   

движения (ЮИД) и организовать его работу согласно 

Положению 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н. 

 

7 Сделать индивидуальные маршрутные листы для 

младших классов    

в   начале 

учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н, 

классные 

руководители 

 

8 Разработать   и   вывесить  схему безопасных 

маршрутов  движения   обучающихся   в 

образовательное учреждение 

в   начале 

учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н, 

классные 

руководители 

 

9 На родительских собраниях   периодически 

рассматривать вопросы  по профилактике детского 

дорожно-транспортного     травматизма 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Чибисова И.Н., 

классные 

руководители 

 

10 Провести со всеми обучающимися   инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с регистрацией в журнале установленной 

формы по разработанным и утвержденным 

инструкциям   

2   раза  в год Директор школы 

Руднев Г.А., классные 

руководители 

 

11 Провести тренировки по практическому 

владению  учащимися навыками безопасного   

поведения на дорогах и в транспорте в рамках 

Дня защиты детей 

май Директор школы 

Руднев Г.А., 

заместитель директора 

по УВР Чибисова И.Н. 

 



Приложение №3 

План 

проведения “Недели безопасности дорожного движения”  

(1-9 классы) 

 
 1-3 классы 4-6 классы 7-9 классы 

1.  Урок-повторение основных пра-

вил дорожного движения. 

Урок-повторение основных правил 

дорожного движения или встреча с 

работниками ГИБДД. 

Урок-повторение основных правил 

дорожного движения или встреча с 

работниками ГИБДД. 

2.  Экскурсия на улицу. Экскурсия на автопредприятие. 

«Внимание, светофор». 

Экскурсия на автопредприятие. 

«Внимание, светофор». 

3.  Сочинение на тему: “Дорога в 

школу”. 

Сочинение на тему: “Соблюдение 

правил поведения на дороге» 

Сочинение на тему: “Дорожное 

движение в будущем”. 

4.  Конкурс на лучший рисунок по 

безопасности дорожного  

движения. 

Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного  движения. 

Конкурс на лучший агитплакат по 

безопасности дорожного  дви-

жения. 

5.  Праздник для учащихся 

начальной школы: “Помни: пра-

вила ГАИ – это правила твои!”. 

Выставка лучших рисунков. 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

Игра “Веселый светофор». Выставка 

лучших плакатов, поделок. Подведе-

ние итогов. Награждение победи-

телей. 

Викторина по правилам дорожного 

движения. Выставка лучших 

агитплакатов, информационных 

бюллетеней.  Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 

Приложение №4 

ПЛАН РАБОТЫ 

отряда  юных инспекторов движения 

 
№ Мероприятия Сроки  исполнения Ответственные 

1. 

 

Провести организационное собрание 

отряда, избрать командира, его 

заместителя. Ознакомить ребят с планом 

работы отряда.  

Сентябрь 2014 г.   

 

2. Обновление стенда «Внимание – дорога!»  

отряда ЮИД  «Веселый светофор»  

Октябрь 2014 г.  Бачурина Ю.И. 

 

3. Изучение Правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и практических 

занятий 

В течение года  Бачурина Ю.И. 

 

4. Организация патрулирования в 

микрорайоне школы 

В течение года. 

Согласно графика   

Бачурина Ю.И. 

 

5. Выпуск  информационного бюллетеня 

«Профилактика ПДД» 

Ежеквартально  

Бачурина Ю.И. 

 

6. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических линеек  

В течение года  Бачурина Ю.И. 

 

7. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных внеклассных мероприятий  

В течение года  Бачурина Ю.И. 

 



8. Участие в подготовке и проведении  

Недели безопасности дорожного движения  

Октябрь 2014 г.  

Апрель 2015 г.  

Бачурина Ю.И. 

 

 

9.  Посещение детских сада, 1-4 классов,   

проведение лекций и бесед о правилах 

дорожного движения  

Апрель 2015 г.  Бачурина Ю.И. 

 

10. Изготовление наглядных пособий  

«Знаки дорожного движения» 

В течение года  Бачурина Ю.И. 

 

11. Подготовка и проведение 

внутришкольного конкурса «Безопасное 

колесо».   

 Март – апрель 

 2015 г.  

Бачурина Ю.И. 

 

12. Участие в  районных соревнованиях  ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 Согласно положения 

о  районном конкурсе 

ЮИД 

Бачурина Ю.И. 

 

13. Участие агидбригады в общешкольных 

мероприятиях  

 В течение года Бачурина Ю.И. 

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД                           Бачурина Ю.И. 
 

                                           Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной рабочей программы 

«Юные инспектора дорожного движения» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы занятий 

 

 

Всего 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие. 2 2 - 

2 Общее устройство велосипеда. 2 1 1 

3 Учебная езда на велосипеде. 12 2 10 

4 Техническое обслуживание, 

сборка и разборка велосипеда. 

4 1 3 

5 Специальная физическая 

подготовка 

1 1 - 

6 Оказание первой доврачебной 

помощи. 

8 4 4 

7 Правила дорожного движения. 15 10 5 

8 Спортивно-тренировочная езда. 15 - 15 

9 Организация и проведение 

соревнований. 

5 1 4 

10 Меры безопасности на 

тренировках и соревнованиях 

4 2 2 

Всего:  68 ч. 24 ч. 44 ч. 

 

Приложение №5 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Неумение наблюдать. 

  Невнимательность. 

  Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли 

опасности. 

При движении по тротуару. 

  Придерживайтесь правой стороны. 

  Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

  Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

 ребенка за руку. 

  Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом 

 машин со двора. 

  Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

везите 

только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

  Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

  Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

  Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

 Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

  Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины. 

  Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

  Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

 повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

  Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, 

как оно 

движется по инерции. 

При переходе проезжей части 

  Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 

перекрестке. 

  Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

  Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

  Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 



  Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже 

видно 

 дорогу. 

  Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 

кустов, 

 не осмотрев предварительно улицу. 

  Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, 

 нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

  При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта. 

  Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 

надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта 

  Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

 выбежать на проезжую часть. 

  Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

  Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями). 

  Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это 

опасное 

 место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу). 

При ожидании транспорта 

  Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

  Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите 

 улицу в обоих направлениях. 

  Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, 

не 

 опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

 иметь запас времени. 

  Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

 поведением формируется ежедневно под руководством родителей. 

  Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими 

глазами, 

 что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения. 

  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

  Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - 

ребѐнок 

 должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

  Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

  Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 



 «Пешеходный переход». 

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

противном 

 случае ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

  Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети еѐ повторяли. 

Приложение №6 

Мероприятия по ПДД. 

БЕСЕДА О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 

Цель: рассказать о правилах безопасности на дорогах. 

Оформление: дорожные знаки, плакаты ГИБДД. 

Учитель. Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить вам не мешало, 

Но основные правила движения 

Знать вы должны, как таблицу умножения. 

Ребята, каждый день вы выходите из дома и попадаете на улицу, где 

множество правил, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть в неприятную 

историю. Давайте сейчас каждый из вас нарисует свой маршрут до школы. Вы 

рисуете дороги, которые переходите, здания, мимо которых проходите, и двор 

школы. 

Звучит музыка, ребята рисуют. 

Учитель. У всех встречается автомобильная трасса или нет, и как вы ее 

переходите? 

Ребята отвечают. 

Учитель. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, нужно соблюдать 

правила дорожного движения. С каждым годом на дорогах становится все больше 

и больше автомобилей. Остановить железный поток нам не под силу. Чтобы не 

случилось страшной беды, давайте всегда помнить, как нужно переходить дорогу. 

Если в месте вашего перехода через дорогу есть светофор, о чем мы должны 

помнить? 

Ученик. Переходить дорогу можно только на зеленый свет светофора. 

Учитель. На красный свет что мы делаем? 

Ученица. Стоим и ждем. 

Учитель. На желтый свет что мы делаем? 

Ученик. Готовимся идти. 

Учитель. На желтый свет мы тоже стоим и ждем. Ни в коем случае не 

начинайте идти на желтый свет светофора. Потому что может найтись машина, 

которая захочет проскочить на желтый свет. Скажите, а на дороге у нашей школы 

есть светофор? 

Ученики. Нет. 

Учитель. Как вы думаете, почему? Ведь если дорога рядом со школой, то, 

конечно, много ребятишек будет переходить дорогу. А светофора нет. 

Ученица. Там дорога не очень большая, потому есть пешеходный переход. 

Учитель. Правильно. Там, где нарисован пешеходный переход, водитель 

обязан остановиться и пропустить пешехода. 

Ребята, а какие переходы бывают еще? 

Ученик. Подземные. 

Учитель. Правильно. Они самые безопасные. 



А вдруг получилось так, что поблизости нет ни светофора, ни перехода, как 

тогда перейти на другую сторону дороги. 

Ученик. Нужно посмотреть налево, потом посмотреть направо и, если нет 

машин, быстро перейти дорогу. 

Учитель. При переходе любой дороги нельзя мешкать. 

Учитель. Это мы с вами разобрались, как нужно переходить дорогу. Но ведь 

правил очень много. Их обязательно надо знать. 

Улица делится на две части: проезжая часть называется мостовой, по ней 

движутся автомобили; пешеходная часть называется тротуаром – по нему 

движутся люди. Ни в коем случае нельзя выходить просто так на мостовую, а уж 

тем более на ней играть. Играть можно только на площадках, которые для этого 

предназначены, или в местах, далеких от мостовой. Ребята, а как нужно ходить по 

тротуару? 

Ученик. По тротуару можно ходить – не бояться. Как захотел, так и пошел. 

Учитель. А вот и нет! 

На тротуаре все люди должны 

Правой держаться всегда стороны. 

Даже за городом, там, где дорога, 

Правилам должен ты следовать строго. 

Если шоссе попадется в пути, 

Левой обочиной надо идти: 

Транспорт, который поедет навстречу, 

Вовремя будет тобою замечен! 

Что вы теперь можете сказать? 

Ученица. Пешеход должен идти по правой стороне. 

Учитель. Да, верно! 

А теперь давайте вспомним, с какой стороны нужно обходить транспорт. Вот 

вы вышли из автобуса… С какой стороны обойдете его? 

Ученик. Сзади, чтоб не задавил. 

Учитель. А трамвай? 

Ученик. Тоже. 

Учитель. Неправильно. Трамвай обходить нужно только спереди, чтобы не 

попасть под другой трамвай или другой вид транспорта, который вы не заметите. 

А теперь давайте посмотрим на знаки, которые появились в нашем кабинете. 

Каждый знак важен для нас. Кто знает хоть какой-то знак, что он обозначает? 

Ребята отвечают. 

Учитель проводит объяснение тех знаков, которые ребята неправильно 

назвали или не назвали вовсе. 

Учитель. Теперь давайте поиграем. 

Игра называется “Светофор” 

Как только я поднимаю красный свет светофора вы должны все замереть. В 

том числе и водящий, который ловит зевак. Желтый свет – все прыгают на месте. 

На зеленый свет светофора вы бегаете, ходите. Тот, кто невнимательный, 

становится добычей водящего. Он внимательно следит за всеми. 

Звучит музыка. Идет игра. 

Учитель. Вот и закончился наш с вами разговор. Надеюсь, что вы всегда 

будете внимательны на улице и будете соблюдать, изучать, повторять правила 

уличного движения. 

Помните! На дорогах трудностей так много! 

Помните! На дорогах тысячи машин! 

Помните! Перекрестков много на дорогах. 

Помните! Правила движения только нас спасут. 



ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 

Действующие лица: 

Учитель (ведущий), Светофорик, Незнайка. 

Учитель. Сегодня мы совершим путешествие в Страну дорожных знаков. 

Ребята, мы с вами живем в красивом городе с зелеными широкими улицами и 

переулками. По ним движется много автомашин и автобусов. И никто, никому не 

мешает. Это потому, что есть строгие правила для машин и пешеходов. Перейти с 

одной стороны улицы на другую не просто. Сегодня мы посмотрим, как вы, 

пешеходы, знаете свои правила. Первым, кто нам встречается в Стране дорожных 

знаков… 

Светофорик. Моѐ имя Светофорик,  

 Я в милиции служу. 

 Я о правилах дорожных вам, ребята, расскажу.  

 В наше время невозможно  

 Жить без азбуки дорожной.  

 Чтоб дорогу перейти, – во все стороны гляди! 

Учитель. Вместе со Светофориком нам встретился Незнайка. Что с тобой 

приключилось? 

Незнайка.  Попав в большой и шумный город, 

 Я растерялся, я пропал... 

 Не зная знаков светофора,  

 Чуть под машину не попал!  

 Кругом машины и трамваи,  

 То вдруг автобус на пути.  

 Признаться честно, я не знаю,  

 Где мне дорогу перейти.  

 Ребята, вы мне помогите  

 И, если можно, расскажите,  

 Дорогу как переходить,  

 Чтоб под трамвай не угодить. 

Учитель. Незнайка, наши ребята уже знакомы с главными правилами 

дорожного движения. Они тебе расскажут и покажут, как надо вести себя на 

улицах большого города. 

Город, в котором с тобой мы живѐм,  

Можно по праву сравнить с букварѐм.  

Вот она, азбука, – над мостовой.  

Знаки развешаны над головой.  

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город даѐт нам всѐ время урок.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Учитель. Начнѐм путешествие со знакомства с сигналами светофора: 

 Если красный огонь у него на груди,  

На опасный сигнал никогда не ходи! 

 Если жѐлтым глазком светофор подмигнѐт,  

Приготовься идти – он сигнал подаѐт. 

 А когда на пути свет зелѐный горит, 

Можно смело шагать – перекресток открыт.  

Учитель. Нужно слушаться без спора указаний светофора. 

Нужно правила движения выполнять без возражения. 



– А знаете ли вы, где ходят пешеходы? (По тротуару.)  

– Где движутся машины? (По мостовой.) 

– Сейчас мы узнаем, где можно переходить дорогу. 

Край тротуара – это граница,  

Здесь полагается остановиться. 

Кто, на дорогу не глядя, идѐт, 

Рано иль поздно в беду попадѐт! 

Этот знак желает нам доброго пути,  

Значит, через улицу можно перейти. 

Запомните эти знаки. Есть ещѐ знаки информационные, которые информируют 

нас, сообщают нам что-либо. 

Ната с куклою в тревоге: нужен доктор им в дороге,  

Не смотрите грустным взглядом – 

Помощь близко! Доктор рядом!  

(Пункт первой медицинской помощи.) 

Если нужно вызвать маму, позвонить гиппопотаму,  

По пути связаться с другом, – телефон к твоим услугам. 

Есть знаки, предупреждающие об опасности. Они имеют форму треугольника 

и обведены в рамку красного цвета.  

Слышишь, раздаѐтся перестук колѐс?  

По стальным по рельсам едет тепловоз.  

Вот он засигналил: «Еду, берегись!» 

Ты у переезда стой, остановись! 

Видишь знак? Его значенье – двух дорог пересеченье.  

Равнозначны две подружки, две дороженьки-резвушки. 

У перекрестка погляди: машины нет – переходи.  

Проверь у середины: а справа нет машины? 

Знак «Ремонтные дороги» показался впереди.  

Будут ямы на дороге – осторожнее иди! 

Учитель показывает знаки: «Скользкая дорога», «Дети», «Дикие животные». 

Отгадайте загадки о транспорте. 

 Что за чудо – этот дом? 

Окна светятся кругом,  

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус.) 

Не забудьте: следует подождать, пока автобус отъедет от остановки, и только 

потом переходить дорогу. 

Красный вагон по рельсам бежит,  

Всех, куда надо, он быстро домчит.  

Заливистый звон его нравится детям.  

Так в чѐм же мы с вами по городу едем? 

Обходить вагон не глядя не позволит постовой.  

Кто трамвай обходит сзади, тот рискует головой! 

– Ребята, у вас есть велосипеды?  

– А знаете ли вы, где нужно кататься? 

Гоняя мяч по мостовой, рискует мальчик головой.  

Отведены вам для игры и спортплощадки, и дворы. 

Синий цвет от белого отличить не сложно.  

На велосипеде здесь кататься можно. 

А под знаком этим, ни за что на свете  

Не катайтесь, дети, на велосипеде! 



Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны, будете отвечать 

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

Вопросы: 

– Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

– Кто летит вперѐд так скоро, что не видит светофора? 

– Знает кто, что красный свет – это значит «хода нет»? 

– Свет зелѐный появился – смело двигаюсь вперѐд? 

– Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

– Ребята, хотите ли вы узнать, что случилось со зверями, которые не учили 

правил дорожного движения? 

Кот не слушал своей мамы и катался без забот.  

А теперь наш кот упрямый лечит лапы и живот. 

Прицепившись к задней шине, мышка едет за машиной.  

Мышка, стой! Остановись! Ты машины берегись. 

Говорит кондуктор Мишка: 

– Отцепитесь вы, мартышки! 

– Не катайтесь на подножке.  

Берегите свои ножки! 

Ай, ай! Мой зайчик попал под трамвай!  

Мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай!  

Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки,  

И теперь он больной и хромой,  

Маленький заинька мой! 

Учитель. Сегодня вы узнали много нового и интересного. Правила движения 

очень важны. Знать их должен и взрослый и ребѐнок. И вы как следует запомните 

их, а дома расскажите своим братьям и сестрам, мамам и папам, бабушкам и 

дедушкам. Не нарушайте их, тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, 

и вы вырастите крепкими и здоровыми. 

Правил дорожных на свете не мало.  

Все бы их выучить нам не мешало. 

 

 
Сценарий по ПДД 

для учащихся начальных классов 

 

Подготовила и провела Солдатова В.В. 

 

                                                              с.Нижнее Большое, 2014 

1.«Светофорчик», «Светофорчик», 

Наш ЮИДовский отряд, 

Выступать с программой новой 

Очень, очень даже рад. 

 

2. «Светофорчик» снова с вами, 

Твѐрдо на посту стоим! 

Озорными голосами 

Вам о правилах твердим! 

 

3.Наша цель – чтоб безопасной 



На дорогах жизнь была. 

Знала правила прекрасно 

Вся огромная страна! 

 

4.У отряда есть и пресса. 

«Светофор» всем интересен. 

Тем, что тайн мы не таим, 

А о разном говорим. 

 

1. Предлагаем викторины, 

Чтоб свои нас оценили. 

План на месяц и итоги, 

Если в школе что проводим. 

 

2.Если спросят нас, друзья. 

Почему мы все в ЮИД? 

Скажем, что без нас нельзя – 

Мы помощники ГАИ! 

 

Песня на мотив «Остров невезенья» 

Чудо – светофорчик 

Появился здесь 

Красный и зеленый, 

Желтый тоже есть. 

Чудо – светофорчик – 

Это наш отряд, 

Славная команда 

Преданных ребят. 

Все мы неустанно 

На посту стоим, 

За движеньем зорко 

Очень мы следим. 

Пешеход, не мешкай 

На зеленый свет, 

Светофор дорожный 

Шлет тебе привет. 

 

1.В школе все мы с увлеченьем 

2.Учим правила движенья, 

3.И со школьной мы скамьи 

4.Все  – помощники ГАИ! 

1.И со службой мы патрульной 

2.На дороге заодно, 

3.И понять совсем нетрудно: 

4. Мы ведь сильное звено!!! 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ   

 «ДЕНЬ ЗЕЛЁНОГО ОГОНЬКА» 

(профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) 

Цель: популяризация правил дорожного движения и профилактика детского 

дорожного травматизма среди школьников. 



I. Организационный момент. Слово ведущего. Представление команд. 

Ведущий. 

Город, в котором мы с вами живем,  

Можно по праву сравнить с букварем.  

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, над головой:  

Знаки развешаны вдоль мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Итак, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

мы проводим сегодня конкурс-соревнование “Зелѐный огонѐк”. 

Слово для приветствия предоставляется инспектору ГИБДД (Ф.И.О.) 

Инспектор ГИБДД знакомит ребят с обстановкой на дорогах района, 

рассказывает о том, какие аварии произошли на дорогах по вине детей. 

Ведущий. Командам доложить о готовности к конкурсу-соревнованию! 

Командиры сдают рапорт. Ведущий раздает маршрутные листы и 

объясняет правила соревнований на каждом этапе; представляет судей каждого 

этапа. 

КОНКУРС-СОРЕВНОВАНИЕ 

Ведущий: 

1 этап – это знание правил дорожного движения.  

Всем, кто любит погулять,  

Всем без исключения,  

Нужно помнить, нужно знать  

Правила движения.  

Судья (задает вопросы и оценивает ответы)… 

2 этап – это знание дорожных знаков. 

Чтобы руки были целы,  

Чтобы ноги были целы,  

Знаки эти надо знать,  

Знаки надо уважать.  

Судья (показывает дорожные знаки, оценивает знание детьми этих 

знаков)… 

3 этап – это оказание первой медицинской помощи. 

Пассажир сидит в тревоге – 

Нужен доктор им в дороге.  

Не смотрите грустным взглядом.  

Помощь близко! Доктор рядом.  

Судья (задает вопросы и оценивает ответы)… 

4 этап – “Я по улице качу”.  
Выходя на улицу,  

Приготовь заранее  

Вежливость и сдержанность,  

А главное – внимание! 

Судья (оценивает соревнующихся: умение соблюдать правила  движения)… 

ЗАДАНИЯ НА ЭТАПАХ 

1 этап. Знание правил дорожного движения 

Судья задает вопросы: 

1. В каком порядке расположены сигналы светофора сверху вниз?  

(Красный, жѐлтый, зелѐный.) 

2. Что обозначает красный свет светофора?  



(Стоп.) 

3. Что обозначает жѐлтый свет светофора?  

(Внимание.) 

4. Как называется пешеходная дорожка?  

(“Зебра”.) 

5. С какого возраста дети могут ездить на велосипеде по шоссе?  

(С 14 лет.) 

6. Где могут ездить велосипедисты?  

(По специально отведенной для них велосипедной дорожке.) 

7. Как нужно двигаться по загородной дороге? 

(По обочине, навстречу движущемуся транспорту.) 

8. Как нужно обходить трамвай?  

(Спереди.)  

     Троллейбус? Автобус?  

(Сзади.) 

9. Как нужно вести себя в транспорте? 

(Ответы детей.) 

10. Для кого предназначена передняя дверь троллейбуса? 

(Для пассажиров с детьми и инвалидов.) 

11. Что такое перекрѐсток?  

(Пересечение улиц.) 

12. Как регулируется движение на перекрѐстке? 

(Светофором или регулировщиком.) 

13. Какие виды транспорта вы знаете? 

14.Что означают знаки: “Подземный переход”, “Наземный переход”? 

(Знаки показать.) 

15. Можно ли ездить на велосипеде по тротуару?  

(Нет.) 

Эти вопросы можно задавать сразу всей команде, можно оформить их в виде 

билетов, тогда каждый участник команды будет отвечать на свой вопрос. За 

каждый правильный ответ – I балл. 

2 этап. Знание дорожных знаков 

Судья показывает знаки, каждый участник команды говорит, что этот знак 

обозначает, за каждый правильный ответ – 1 балл. 

3 этап. Оказание первой медицинской помощи 

Судья – медицинский работник. Он готовит билеты с  вопросами (варианты): 

– Что нужно делать при ожоге? 

– Что нужно делать при переломе? 

– Виды ран и способы их обработки. 

– Способы транспортировки пострадавшего. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.  

4 этап. “Я по улице качу” 

На этом этапе, если есть возможность, проводят соревнование на 

велосипедах или на роликовых коньках. 

Задание: нужно проехать полосу препятствий или показать фигурное 

выступление на роликах. За каждое безошибочное прохождение препятствия 

присуждается 2 балла. 

Судья подводит итоги. Награждение победителей. 

ИГРЫ 

Пока жюри и судьи подсчитывают баллы, с ребятами можно провести игры: 

Кто быстрее соберѐт светофор из частей? 

(командное соревнование.) 



Эстафета “Дорожные знаки” 

Из множества дорожных знаков ребятам необходимо взять только заданные 

ведущим, например, одна команда собирает только предупреждающие знаки, 

другая – запрещающие. 

Найди свой знак 

Ребята распределяются группами. У каждой группы свой знак. (Знаки 

держат помощники.) По команде ведущего дети двигаются в любом направлении 

под музыку.  

В это время помощники меняются знаками и меняют свое местонахождение. 

Как только музыка затихает, ребята должны собраться у своих знаков. Игра 

повторяется несколько раз. 

Красный, жѐлтый, зелѐный 

Ведущий поднимает над головой поочередно круги красного, жѐлтого или 

зелѐного цвета, дети, в зависимости от цвета, делают следующие движения:  

– жѐлтый – стоят на месте, как по команде “замри”;  

– зеленый – двигаются произвольно;  

– красный – садятся на корточки и грозят друг другу пальцем. 

Выступление агитбригады 

В этот день можно провести конкурс художественной самодеятельности – 

выступление агитбригад “Светофорик”. 

ПО СТРАНИЦАМ КИНОЖУРНАЛА 

Звучит музыка киножурнала “Ералаш”, дети поют. 

Девчонки и мальчишки,  

А также их родители,  

Дорожные истории  

Увидеть не хотите ли? 

Курьезные истории  

Журнал покажет наш.  

Внимание, внимание!  

Дорожный “Ералаш”.  

Звучит припев песни “Автомобили”. Затем дети инсценируют стихи. 

1-й ведущий. 

Бурлит в движенье мостовая. 

Денис увидел друга впереди:  

Подумаешь, машины и ... трамваи.  

Ему б быстрей дорогу перейти. 

2-й ведущий. 

“Успею пробежать по мостовой”, – 

Подумал, побежал и ... (визг тормозов). 

Ой! Чуть под машину не попал. 

Вместе. 

Не пострадает только тот,  

Кто ходит там,  

Где пешеходный переход. 

Ведущий показывает знак. 

* * * 

Звучит веселая музыка, девочка играет в мяч. 

3-й ведущий. 

Вдоль дороги Таня скачет.  

У нее красивый мячик.  

Озорник из рук упал,  

Угодил под самосвал. (Девочка плачет.) 



4-й ведущий. 

Тише, Танечка, не плачь, 

Мама купит новый мяч.  

1-й ведущий. 

Это, право, не беда. 

Хорошо, что ты цела.  

2-й ведущий. 

Не играй ты у дороги – 

Будут целы руки, ноги.  

Вместе. 

Все запомните, друзья: 

У шоссе играть нельзя! 

* * * 

Под музыку дети выстраиваются в колонну по два. Один ребѐнок 

поднимает вверх руки, изображая троллейбус. 

3-й  ведущий. 

Широким проспектом троллейбус идет.  

Вот остановка. Выходит народ.  

Ваня Синицын торопится очень – 

Дорогу ему перейти надо срочно.  

Улицу по “зебре” Ваня переходит,  

Но троллейбус почему-то... 

Вместе. Спереди обходит.  

Звук тормозов. 

4-й ведущий. 

Стойте, ребята!  

Вашей жизни ради  

Запомните: троллейбус  

Мы обходим... 

Вместе. Сзади. 

* * * 

Звучит спокойная музыка, девочка идет, задрав голову вверх и пальцем что-

то считает. 

1-й ведущий. 

Наша Ира все мечтает, 

По пути ворон считает, 

И вокруг себя, конечно, 

Ничего не замечает. 

Сигнал машины. 

2-й ведущий. 

Водитель волнуется, 

Он весь в тревоге: 

Ты ведь не в цирке, 

А на дороге. 

Не успеешь “Ах!” сказать. 

Здесь ворон нельзя считать. 

Вместе. 

Пешеходы, пешеходы! 

Будьте бдительны! 

Берегите и себя, 

И водителей.  

* * * 



3-й  ведущий. 

Ходить по улицам опасно, 

Когда у вас вниманья нет. 

Но есть, друзья, зелѐный, красный 

И очень нужный жѐлтый свет. 

4-й ведущий. 

Для тебя горят они,  

Светофорные огни. 

Вместе (говорят и показывают свет светофора). 

Красный – стой, 

Жѐлтый – жди, 

А зелѐный свет – иди. 

Звучит мелодия песни “Буратино”, дети поют заключительную песню. 

1.  Есть у меня надежный друг. 

Нет у него ни ног, ни рук, 

Зато три глаза на ребят 

По очерѐдности глядят. 

Его повсюду узнают. 

Скажите, как его зовут? 

Припев:      Све-то-фор! 

2.  Его команды выполняй 

И на дороге не зевай. 

И для машин, и для людей 

Всегда он будет всех нужней. 

Важнее нету никого. 

Скажите нам скорей, кого? 

Припев:  Све-то-фо-ра! 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

Звучат позывные детской телепередачи “В гостях у сказки”. Выходят 

ведущие (мальчик и девочка) и на мелодию песни “Пластилиновая ворона” поют. 

Давайте вспомним сказку,  

А может, и не сказку,  

Простой типичный случай  

Из жизни городской, 

О том, что помнить нужно  

О правилах дорожных,  

Когда шагаешь в школу  

Или идѐшь домой.  

Возьмѐм сюжет известный  

Из сказки интересной:  

Кто раньше доберѐтся  

До бабушки больной? 

На сцену выходят герои сказки “Красная Шапочка” под соответствующую 

музыку. Их представляют два ведущих. 

1-й ведущий. 

Вот Шапочка Красная,  

Девочка умная, прекрасная,  

Достойна вашего уважения,  

Соблюдает правила движения. 

2-й ведущий. 

И серый Волк зубастый.  



Себя крутым считает. 

Волк. 

Я не крутой, а суперклассный. 

2-й ведущий. 

Учиться хорошо не желает, 

Правил дорожных не соблюдает. 

Волк. 

Куда идешь ты, Шапочка, 

Прилежная девочка, лапочка? 

Красная Шапочка. 

Я к бабушке своей иду,  

Маслице и пирожки несу.  

К ней напрямик лежит дорога,  

Но опасностей там много.  

А есть ещѐ одна: по ней  

Путь безопасней, но длинней.  

Пойду по длинной я дороге. 

Волк. 

Иди, иди. Устанут ноги. 

Я ж покороче дорогу найду. 

К бабке твоей побыстрей добегу. 

Красная Шапочка. 

Смотри осторожней,  

Не попасть бы в беду. 

Красная Шапочка поѐт песню, Волк в припеве ей подвывает. Вместо “А-а”, 

задрав голову, поет “У-у”.) 

Красная Шапочка. 

 Если ты шагаешь в школу 

По тропинке, по дорожке, 

Будь внимательным немножко, 

Правил ты не забывай, 

И наверно, и конечно, 

И возможно, можно, можно 

Безопасную дорогу 

Для себя ты выбирай! 

Припев: У-у! Думай получше, выходя в дальний путь. 

У-у! Правил дорожных ты смотри не забудь. 

У-у! И девчонка, и мальчишка. 

У-у! Хоть торопишься ты слишком. 

У-у! Правил все ж не нарушай. 

У-у! Правил все ж не нарушай. 

Волк. 

Подумаешь, дорога!  

Подумаешь, машины!  

Чего боятся люди?  

Машины ведь не мины.  

Вон на бугорочке  

Уже видна избушка.  

Там, за перекрѐстком, 

И живѐт старушка. 

Ведущий. 

Волк побежал наискосок... (Вдруг раздаѐтся визг тормозов.) 



Волк. 

Ой, еле ноги уволок. 

Не пойму, где перейти,  

Где дорогу мне найти? 

1-й ведущий. 

Серый Волк, ты – пешеход. 

Вспомни ты про переход.  

(Показывает знак перехода.) 

Подземный, наземный,  

Похожий на зебру.  

Только этот переход  

От беды тебя спасѐт. 

2-й ведущий. 

Всем, кто вышел погулять,  

Напомним мы заранее:  

На дороге – не в лесу, – 

Сосредоточь внимание! 

Волк (показывая на светофор). 

А это что за истукан трехглазый?  

Я не видал его ни разу. 

1-й ведущий. 

Три глаза есть у светофора.  

Подчиняйся им без спора.  

Красный свет (показывает) – прохода нет,  

Жѐлтый – будь готов к пути,  

А зелѐный свет – иди. 

Волк. 

Пусть другие люди ждут,  

Пока зелѐный свет дадут.  

Я не буду ждать напрасно,  

Проскочу-ка я на красный. 

 

Визг тормозов, грохот. Волк, прячась за участниками, очень быстро 

надевает на руку заранее подготовленный “реквизит” – небольшой кусок 

картонной трубы, обернутый бинтом, и тут же появляется со “сломанной” 

рукой. 

2-й ведущий. 

Он на красный свет бежал  

И в аварию попал.  

Хорошо, что цел остался. 

Волк (шепелявя): 

Лишь зубов не досчитался.  

Хоть и раньше прибегу я,  

Нечем будет есть бабулю. 

Дети поют заключительную песню на мелодию “Пластилиновая ворона”. 

Когда спешишь ты в школу, 

Опаздываешь очень, 

А может, и не очень, 

А может быть, чуть-чуть, 

 



Одно ты помнить должен: 

Средь всех дорог на свете 

Ты выбирай, конечно, 

Лишь безопасный путь 
2 раза

 

 

ВНЕКЛАССНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  

 «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО» 

Под музыку песни “Где-то за городом очень недорого папа купил 

автомобиль...” выходят “папа” и мальчик, изображая, как они едут на машине.  

Папа “рулит”, мальчик зевает, глядя по сторонам. 

1-й ведущий. 

Крошка сын в крутом авто  

Вместе с папой едут,  

И при этом меж собой  

Они ведут беседу. 

Раздается звук тормозов. 

2-й ведущий. 

Резкий тормоз, папа зол,  

И спросила кроха: 

Мальчик. 

Что такое хорошо  

И что такое плохо? 

1-й ведущий. 

Папа лоб почесал  

И поморщил нос.  

Как ответить ребѐнку  

На столь сложный вопрос? 

Папа. 

В школу едем. 

Все тебе объяснит  

Группа ребят  

Отряда ЮИД. 

Звучит мелодия песни “Элис”. Ребята по одному выходят с разных концов 

сцены и поют. 

2-й ведущий. 

Антон и Елена, Стас и Андрей,  

Юля и Настя, Кирилл и Сергей,  

Оля, Олег и хорошая девочка Саша – 

Все мы ребята отряда ЮИД,  

Что за порядком на дороге следит.  

Ну а сейчас это просто команда наша. 

Припев: Мы дружные ребята, 

Мы как одна семья. 

В школе мы учимся: 

И он, и ты, и я. 

Ну а вместе дополнительно 

Мы ходим на занятия 

Школьного ЮИД-отряда. 

С ГИБДД мы дружим,  

Работу с ней ведѐм, 

Газеты выпускаем  



И к малышам идѐм.  

Сказать вам честно надо,  

Что очень детвора нам рада! 

1-й ведущий.  

Мы юные инспектора движения. 

2-й ведущий.  

Мы поможем крохам. 

1-й ведущий.  

Сейчас расскажем и споѐм. 

Вместе. 

Что хорошо, что плохо! 

2-й ведущий. 

Ситуаций немало мы разберѐм, 

1-й ведущий.  

Не спеша полистаем журнал “За рулем”! 

* * * 

Раздаѐтся звук открывающейся странички, ребята расходятся по обе 

стороны сцены в две колонны лицом друг к другу. 

Звучит мелодия песни “Зелѐный свет”. Дети ритмично двигаются, 

изображая движение машин на шоссе. 

2-й ведущий.  

Загорелся красный свет,  

Поток машин загрохотал. 

Каждый знает: это вот  

Для пешеходов... 

Вместе. ...плохо! 

1-й ведущий.  

Вот стихает гул машин,  

Вновь зелѐный светит.  

Это очень хорошо  

И большим и детям. 

* * * 

Звук открывающейся странички. Ребята уходят за кулисы. Выходят Зина и 

Ваня под мелодию вступления к песне “Мадам Брошкина”. 

Роль Зины исполняет мальчик, переодетый в женское платье, он в туфлях на 

каблуках. Ваня – в фуфайке и шапке-ушанке. 

Ваня, с сумками в руках, плетѐтся следом за Зиной. Ребята разыгрывают 

сценку под музыку песни В. Высоцкого “Разговор у телевизора”. 

Зина. 

Ой, Вань, смотри, какая прелесть там! 

Она мигает мне глазком. 

(Показывает на светофор.) 

Как пригодилась бы в хозяйстве нам,  

Давай возьмѐм мигалку в дом.  

Здесь от неѐ всѐ мало толку,  

А мы б украсили ей ѐлку  

Или поставили б на полку,  

А может, сделать ночничок?  

А чѐ? Ничѐ! 

Ваня. 

Мигалка эта здесь 100 лет висит,  

Неужто не видала до сих пор?  



Он ведь за движением следит,  

Зовѐтся просто: светофор! 

Ну, Зин, даѐшь! 

Домой возьмѐшь... 

С тобой умрѐшь! 

 

Звук проезжающей машины. Зина с Ваней одновременно поворачивают 

головы, как бы следя за движением проезжающей машины. 

Зина. 

Ой, погляди-ка, это “Вольво”, что ль,  

Что за машина, что за вид!  

Не то что “Запорожец” твой – 

Он метр едет, два стоит.  

Одно лишь радует, что наш, – 

Хоть стоит, хламит гараж. 

Ваня. 

Ты, Зин, на грубость нарываешься,  

Чем “ЗАЗ” тебе не угодил?  

Ведь ты в машинах разбираешься,  

Как в женских платьях крокодил.  

Мой “Запорожец”, точно, Зин,  

Как президентский “Лимузин”.  

К тому же мало “жрѐт” бензин,  

Ты помолчала б лучше, Зин! 

Зина. 

Ой, Вань, смотри, сколько народу тут, 

Людьми все улицы кишат,  

Как муравьи, туда-сюда снуют,  

По беленьким полосочкам спешат.  

Не помню, кто-то там сказал,  

Что наша жизнь – сплошной вокзал.  

Ой, тот дядя что-то показал  

Или мне ручкой помахал?  

Какой нахал! 

Ваня. 

Ты, Зин, смотри вокруг внимательно,  

Ведь ты, как танк громадный, прѐшь.  

С таким успехом обязательно  

Ты под машину попадѐшь!  

Зина. 

Сыскался умник, люди, глянь!  

Несѐт какую-то он дрянь!  

Кого учить ты вздумал, Вань?  

Отстань! Сказала я, отстань! 

Нет, правда, Вань. 

1-й ведущий. 

Чтоб дорогу перейти, 

Скажем вам заранее: 

Это очень хорошо, 

Если есть внимание! 

2-й ведущий. 

Если ты считал ворон,  



Иль трясся весь и охал,  

На дороге так нельзя  

Это очень плохо! 

Зина. 

Чего пример нам брать с народу, 

Ну, прям народный институт. 

Пускай идут все к переходу,  

А я пойду, сказала, тут. 

Мне туфли жмут,  

За мною, шут! 

Звуки тормозов столкнувшихся машин, разбитого стекла и свистка 

инспектора. Выходит сотрудник ГИБДД и подходит к нарушителям. 

3-й ведущий. 

Чтоб не случилась на дороге беда,  

Сотрудник ГИБДД на посту всегда. 

Зина. 

Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? 

Ваня оттаскивает еѐ, и они вместе поют на мелодию песни “Элис”. 

Ваня. 

Ведь это инспектор,  

Попали мы, Зин. 

Давай побыстрей от него убежим.  

Нет, поздно, и надо ж так было влипнуть! 

Зина. 

Ну, виноваты, подумаешь, диво,  

Зато я прелестна и очень красива,  

А это мужчина. Стоп!  

А ты объясни хоть, 

А кто такой инспектор? 

Все ребята. 

Припев:  Красиво улыбается  

И строго говорит,  

Он знает в совершенстве  

Дорожный алфавит. 

Зина с Ваней. 

Ну а мы такие глупые.  

Совсем-совсем не знаем правил!  

Простите, виноваты мы! 

Инспектор. 

И большим, и маленьким – 

Всем без исключения, 

Нужно знать и соблюдать 

Правила движения! 

А сейчас на первый раз 

Вам – предупреждение! 

Хоть применяй свисток, хоть львиный рык, 

Не понимают некоторые русский язык! 

Под музыку Зина и Ваня уходят.  

* * * 

Звук открывающейся странички.  

На сцене мальчик играет в мячик. Дети поют на мотив песни “Ранним 

солнечным утречком”. 



Дети. Ранним солнечным утречком  

Вышел Дима гулять.  

На дороге он с мячиком  

В волейбол стал играть.  

Не заметил наш Димочка: 

По шоссе ехал “ЗИЛ”.  

Повезло, что водитель – ас,  

Быстро затормозил. 

Он успел среагировать, 

Наш шофер-молодец.  

Не то в этой бы песенке  

Был печальный конец. 

1-й ведущий.  

Если кто на мостовой  

Заигрался в мячик,  

Про такого скажем мы: 

Все.     Бестолковый мальчик! 

2-й ведущий.  

Не раз уж говорили детворе: 

Играйте на площадке, во дворе! 

* * * 

Звук открывающейся странички. Звучит народный наигрыш. Ребята, 

ритмично двигаясь в такт музыки, перестраиваются в “троллейбус”. 

Ведущий. В деревне Калинино троллейбусов отродясь не видали, пока не 

заехал к ним мужичок один на рогатом чудище. А зачем заехал? На чем приехал? 

Дети (хором). На троллейбусе! 

Ведущий. И началась с тех пор в деревне совсем другая жизнь. 

Дети танцуют, кружатся парами. 

Ведущий. А люди стали ездить быстрее и веселее. Вот только не знают 

калининцы, что обходить троллейбус надо не спереди, а сзади.  

Калинина – троллейбусная страна! 

1-й ведущий.  

Автобус кто обходит сзади,  

А спереди трамвайчик,  

Про такого говорят… 

Дети (хором). Он хороший мальчик! 

* * * 

Звук открывающейся странички. Девочки выходят вперѐд и поют песню на 

мелодию “Яйца” в исполнении ансамбля “Дискотека-Авария”. 

Мальчики берут в руки дорожные знаки и под музыку их то поднимают, то 

опускают. 

Девочки (поют).  

Сейчас я познакомлю вас  

Со знаками дорожными.  

Их просто обязательно  

Знать каждому положено. 

 

Я на улицу иду.  

Вдоль дороги я бреду.  

И дорожные все знаки  

Я читаю на ходу.  

 



Запрещающие знаки 

“Нельзя” вам скажут ясно.  

Вы их узнаете,  

В кружочке они красном. 

(Мальчики поднимают запрещающие знаки.) 

Предупреждающие знаки,  

Конечно, всем нужны,  

В красном треугольнике  

Находятся они! 

(Мальчики поднимают предупреждающие знаки.) 

Чтоб не было на улице аварии и драки,  

Всегда и всем помогут... Вот эти знаки. 

Мальчики поднимают все знаки.  

Звучит проигрыш. Девочки танцуют. 

Девочки (поют и танцуют).  

А знаки! 

Их знает всюду весь честнoй народ.  

Знаки! 

Покажут вам, где правый, где левый поворот. 

Знаки! 

Ты должен уважать все знаки обязательно. 

Знаки! 

В пути всегда следи за знаками внимательно. 

Знаки! 

В квадратике ли синем иль с красным ободком. 

Знаки! 

Надо, чтобы с ними был стар и млад знаком. 

В-о-от, теперь ты видишь! 

В-о-от, теперь ты знаешь! 

В-о-от, теперь ты помнишь! 

В-о-от, теперь ты понял, что к чему? 

А в том, что... 

Припев: И в жару и даже в дождь  

Едешь ты или идѐшь,  

Ты всегда в пути найдѐшь  

Эти знаки! 

Ты помчишься на дороге,  

Пусть тебе помогут ноги  

И, конечно, для подмоги  

Эти знаки! 

1-й ведущий.  

Если кто не знает знаков, 

Скажем всем для ясности:  

Знайте, это плохо очень  

Для вашей безопасности! 

2-й ведущий.  

Если дети знают знаки,  

Заучили, как стишок,  

Эти дети просто прелесть!  

Поступают хорошо! 

Вместе. 

Помни каждый пешеход!  



Знай любой водитель! 

Будь послушным, гражданин,  

И не будь вредитель! 

1-й ведущий.  

Выслушав рассказ ребят,  

Вдруг сказала кроха. 

Мальчик. 

Буду делать хорошо 

И не буду плохо! 

2-й ведущий.  

Обращаемся ко всем:  

Дядям, тетям, снохам!  

На дорогах гибнут дети.  

Это очень плохо! 

1-й ведущий.  

Верим, что настанет день,  

Когда любой прохожий  

Будет показывать детям  

Только пример хороший! 

III. Заключительная часть. 

Звучит песня на мелодию “Мир, в котором я живу”. 

Мир, в котором мы живем,  

Огорчает нас порой.  

Сделать безопасной нашу жизнь  

Очень нужно нам с тобой. 

 

Давай друг друга уважать,  

Простым законам подчиняться,  

Тогда забудут про печаль и боль  

И будут все вокруг смеяться. 

 
 

Приложение №7 

 

ПРОГРАММА 

занятий с обучающимися 1-11 классов  

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах  

в 2014-2015 учебном году 
      

1 класс 

 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  На наших улицах и дорогах.  

Беседа о правилах поведения детей на улицах.  Улица, где ты живешь. Безопасность 

на улице.  

1 



2  По дороге в школу.   

Правила перехода дороги. Экскурсия на улицу. Правила движения пешеходов по 

дороге. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Разбор конкретного 

маршрута. 

1 

3 Знакомство с дорожными знаками.   Дорожные знаки «Дети»,  «Пешеходный 

переход». Дорожная разметка (Зебра). 

1 

4 Где можно, и где нельзя играть.  

Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и вблизи 

проезжей части дороги. 

1 

5  Будь внимательным и осторожным.  

Особенности движения пешеходов по скользкой и мокрой  дороге осенью и 

весной. Движение в группах.  

1 

6 Наши верные друзья на улицах и дорогах.  Светофор и его сигналы.  1 

7 На загородной дороге.  

Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. Правила движения пешеходов 

по загородной дороге.  

1 

8  Мы - пассажиры.  

Участники дорожного движения. Знакомство с транспортом города. Правила 

поведения детей в транспорте. Безопасные места для детей. 

1 

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и соревнования 

на школьной транспортной площадке. 

1 

10 Экскурсия по селу. Практическое закрепление знаний безопасного поведения на 

дорогах. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

2 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  На наших улицах и дорогах.  

Улица, где ты живешь. Почему па улице опасно? Соблюдение правил дорожного 

движения - залог безопасности пешеходов. Дорога, тротуар, проезжая часть 

дороги, перекрестки. Дорожно-транспортные происшествия, их причины. Разбор 

конкретных случаев ДТП. 

1 

2  По дороге в школу.  

Правила перехода дороги. Правила движения пешеходов по улице и дороге. 

Наиболее безопасный путь. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся. 

1 



3 Знакомство с дорожными знаками.  

Дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход». Дорожная разметка (Зебра). 

1 

4 Где можно и где нельзя играть.  

Места для игр и катания на велосипедах, лыжах, коньках,  роликах, самокатах, 

санках.  

1 

5 Это должны знать все.  

Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения? Особенности 

движения пешеходов по скользкой дороге (гололед). 

1 

6 Наши верные друзья на улицах и дорогах.  

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. 

Пешеходный светофор. 

1 

7 На загородной дороге.  

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Железнодорожный переезд. 

Переход через железнодорожный переезд. Переход через железнодорожные пути. 

Меры безопасного поведения вблизи железнодорожных путей.  

1 

8 Мы - пассажиры.  

Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила пользования 

и поведения в нем. Обозначение остановок. Ожидание общественного транспорта. 

Обязанности пассажиров. Правила перехода дороги после выхода из автобуса. 

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной спортивной площадке. 

1 

10  Экскурсия по селу.  

Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и 

перекрестке. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

 

3 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Правила безопасности дорожного движения.  

Детский дорожно-транспортный травматизм. Повторение правил безопасности 

дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах. Самые  опасные места для движения 

пешеходов в районе школы. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся. 

Дорожно-транспортные происшествия, их причины в районе, селе. Разбор конкретных 

случаев ДТП. 

1 



2 Элементы улиц и дорог.  

Дорожная разметка. Рассказ о дороге и ее главных составных частях: проезжая часть, 

обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. Дорожная разметка: 

разделительные полосы, направляющие островки, линии пешеходного перехода, 

посадочная площадка. 

1 

3 Сигналы светофора и регулировщика  

Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. Значение 

дополнительных секций в светофорах. Регулировщик. Жесты регулировщика и их 

значение. 

1 

4 Правила перехода улиц и дорог. 

 Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам светофора и 

регулировщика. Особенности пересечения загородной дороги при отсутствии 

обозначенных переходов. 

1 

5 Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

Одностороннее, правостороннее и  двухстороннее  движение транспорта. Дороги, на 

которых движение пешеходов запрещено. Движение пешеходов по тротуарам улиц и 

обочинам дорог. Наиболее безопасный путь. Выбор наиболее безопасного пути в 

школу. 

1 

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

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение   пешеходов   на  

перекрестках. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Значение этих 

сигналов для пешеходов. Правила   перехода нерегулируемых перекрестков.  

1 

7 Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 

Правила перехода дорог   при высадке из автобуса, маршрутного такси, легкового 

автомобиля. 

1 

8  Обязанности пассажиров.  

Правила поведения при посадке и высадке из общественного транспорта. Правила 

поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла, скутера. Правила поведения при 

ожидании и посадке в железнодорожный транспорт. 

1 

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на школьной 

спортивной площадке или на улице. 

1 

10 Экскурсия по селу. 

Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и перекрестке. 

1 

 

 Всего занятий 10 

4 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 



1  Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно-

транспортный травматизм.  

Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1-3 классах. Любой 

движущийся транспорт - угроза безопасности  человека.   Интенсивность и скорость 

движения городского транспорта. Обеспечение безопасности пешеходов. Причины   

дорожно-транспортного  травматизма: незнание или невыполнение пешеходами правил 

дорожного    движения, несоблюдение   пассажирами  правил   поведения   в  транспорте, 

недисциплинированность на улице. 

1 

2  Перекрестки и их виды.  

Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков: трехсторонние, 

четырехсторонние, площади. Границы перекрестков. Поведение пешеходов на 

перекрестках.  

1 

3 Дорожные знаки и их группы.  

Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, дополнительной информации.  

1 

4  Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов.  1 

5  Правила перехода улиц и дорог.  

Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам 

светофора и регулировщика. Переход нерегулируемых перекрестков. Переход 

улиц с односторонним и двусторонним движением. 

1 

6  Тормозной и остановочный путь транспортных средств.  

Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину тормозного 

пути.     Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля.  

1 

7  Ты становишься водителем.   

Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение правил 

дорожного движения велосипедистами .  

1 

8  Железнодорожный переезд.  

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда 

через них. 

1 

9  Государственная автомобильная инспекция.  

Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Что делать, если произошла чрезвычайная 

ситуация на дороге? 

1 

10  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на школьной 

спортивной  площадке или на улице. 

1 

Всего занятий 10 

 

5 класс 

 
№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения.  Наш путь в школу. Безопасные 

маршруты движения.  

1 

2  Правила безопасности дорожного движения.  

Проверка знаний правил безопасности дорожного движения.  

1 

3  Это должны знать все.  1 



Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины.  

4  Государственная автомобильная инспекция.  

Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге – что делать?  

1 

5  Перекрестки и их виды.  

Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках.  

1 

6  Дорожная разметка. 

Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов.  

1 

7  Железнодорожный путь  и  переезд.  

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда 

через них.  

1 

8  Правила перехода улиц и дорог.  

Движение учащихся 1-группами и в колонне.  

1 

9  Тормозной и остановочный путь транспортных средств.  

Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину тормозного пути.     

Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля. 

1 

10  Ты  становишься водителем.   

Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение правил 

дорожного движения велосипедистами.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

5 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения.   

Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.  

1 

2  Правила безопасности дорожного движения.  

Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП.  

1 

3  Это должны знать все.  

Дорожные знаки.  

1 

4  Сигналы светофора и регулировщика  

Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика.  

1 

5  Соблюдение  правил  дорожной безопасности.  

Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании па коньках, лыжах, 

санках.  

1 

6  Правила поведения. 

На железной дороге.  

1 

7  Правила безопасного поведения пассажиром  автомобильного транспорта.  

Как себя вести в автомобильном транспорте? 

1 

8  Оценка  дорожных  ситуаций.  

Дорога и мы! Различные ситуации на дорогах. 

1 

9  Ты становишься водителем.   

Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп  

велосипедистов.  

1 

10  Итоговое занятие.  Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

6 класс 



 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Маршруты движения  и правила поведения. 

Безопасные маршруты движения  и правила поведения в районе школы.  

1 

2  Дорожно-транспортные  происшествия. 

Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причин.  

1 

3  Это должны знать все.  

Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных средств.  

1 

4  Знаки и надписи  на транспортных средствах. 

Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах.  

1 

5  Меры безопасности. 

Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, лыжах, санках.  

1 

6  Соблюдение  правил  дорожной безопасности.  

Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей .  

1 

7  Пешеход.  

Обязанности пешеходов.  

1 

8  Дорожные ситуации. 

Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.  

1 

9  Требования к велосипедистам. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду.  

1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

7 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Маршруты движения  и правила поведения. 

Безопасные маршруты движения в районе школы. Правила безопасного поведения.  

1 

2  Дорожно-транспортные  происшествия. 

Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий в районе, их причин.  

1 

3  Пешеход. 

Обязанности пешеходов.  

1 

4  Пассажир. 

Обязанности пассажиров.  

1 

5  Велосипедист. 

Обязанности велосипедистов.  

1 

6  Правила безопасности. 

Правила безопасности поведения вблизи железнодорожных путей .  

1 

7  Дорожные ситуации. 

Оценка дорожных ситуаций.  

1 

8  Опасные дорожные ситуации. 

Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.  

1 

9  Правила перевозки пассажиров. 

Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, скутерах  и  в кузове 

грузового автомобиля.  

1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения.  

1 

 

Всего занятий 10 



 

8 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Маршруты движения  и правила поведения. 

Безопасные маршруты движения районе школы. Правила безопасного поведения.  

1 

2  Детский дорожно-транспортный травматизм.  Как не стать жертвой ДТП.  1 

3  Правила безопасного поведения.  

Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей .  

1 

4  Улица, дорога, перекресток. 

Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.  

1 

5  Дорожная разметка.   

Движение пешеходов и индивидуально, группами и в колоннах.  

1 

6  Регулирование дорожного движения. 

 Формы регулирования дорожного движения.  

1 

7  Правила безопасности. 

Правила пользования транспортными средствами.  

1 

8  Это должны знать все.  

Требования к движению  на велосипеде, мопеде, мотоцикле, скутере.  

1 

9  Будь внимательным и осторожным.  

Дорожные знаки.  

1 

10  Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного движения и 

приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

1 

 

Всего занятий 10 

9 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Маршруты движения  и правила поведения. 

Безопасные маршруты движения в районе школы.  

1 

2  Нарушение правил дорожного движения. 

Ответственность за нарушение правил дорожного движения.  

1 

3  Правила безопасного поведения.  

Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей .  

1 

4  Будь внимательным и осторожным.  

Особенности движения по мокрым и скользким дорогам.  

1 

5   Пешеход. 

Обязанности пешеходов.  

1 

6  Пассажир. 

Обязанности пассажиров. 

1 

7  Права водителя  и  управление транспортным средством. 

Как получить права на управление транспортным средством (мотоциклом, 

автомобилем)  

1 

8  Правила  безопасного движения.   

Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, проведении 

мероприятий «Недели безопасности движения».  

1 

9  Пропаганда безопасности движения. 

Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасности движения.  

1 

10  Итоговое занятие.  

Закрепление и проверка знаний правил безопасности дорожного движения и приемов 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

1 

 



Всего занятий 10 

 

10 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1  Маршруты движения  и правила поведения. 

Безопасные маршруты движения в районе школы. Правила безопасного поведения.  

1 

2  Пропаганда безопасности движения. 

Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, операции 

«Внимание, дети!».  

1 

3  Правила безопасного поведения. 

Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей .  

1 

4  Ситуационная   грамотность.  

Ситуации - «ловушки», связанные с привычками детей. Ситуации - «ловушки», связанные с 

закрытым обзором.  

1 

5  Ситуационная   грамотность.  

Ситуации - «ловушки», связанные с отвлечением внимания. Ситуации - «ловушки», 

связанные с понижением внимания или ситуацией «пустынная улица».  

1 

6  Ситуационная грамотность. 

 Ситуации - «ловушки», возникающие на середине проезжей части улицы. Ситуации – 

«ловушки», возникающие на остановках автобусов, поездов.  

1 

7  Ситуационная грамотность.  

Ситуации - «ловушки», возникающие на пешеходных переходах и на переходах, 

оборудованных светофором.  

1 

8  Ситуационная грамотность.  

Ситуации - «ловушки» на углу перекрестка и возле дома.  

1 

9  Пропаганда безопасности движения. 

Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, проведении 

мероприятий «Недели безопасности движения».  

1 

10  Итоговое занятие. 

 Закрепление и проверка знаний правил безопасности дорожного движения и приемов 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

1 

 

Всего занятий 10 

 



Приложение №8 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

выхода детей на экскурсию за территорию  МБОУ СОШ им. И. А. Солдатова с. Нижнее 

Большое 
Объект: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Маршрут движения:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место нахождения:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата и время проведения: ______________________________ 

выход из здания образовательного учреждения – _________________ 

возращение в образовательное учреждение - _________________ 

Ответственные: 

Заместитель директора по УВР ____________________________ ___________ 

( Фамилия, имя, 

отчество) (роспись) 

Классный руководитель ______________________ __________ 

(Фамилия, имя, отчество) (роспись) 

Родитель __________________________ __________ 

(Фамилия, имя, отчество) (роспись) 

 

Наша цель – чтоб безопасной 

На дорогах жизнь была. 

Знала правила прекрасно 

Вся огромная страна! 
 

 


