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Интерактивный стенд 
«Дорожные 
светофоры», 

который 
рассказывает о 
каждом виде 

светофоров, здесь 
представлены все 

варианты 
регулирования 

движения на дороге 
с помощью 
светофоров. 



Магнитный стенд 
«Безопасная дорога 

в школу», на котором 
представлены разные 
варианты безопасных 
маршрутов от каждого 

дома до школы, с 
помощью магнитных 
фигурок, в игровой 
форме, на нем легко 
объяснить и показать 
разницу безопасного и 

опасного пути следования 
от школы до дома. 



Стенд «Уголок 
безопасности 

дорожного движения» 
несет информационный 

характер и имеется 
обычно во всех 

школах.



Особую нишу в работе по 

профилактике ДДТТ заняли игровые 

магнитные настенные и настольные 

панно, для моделирования дорожных 

ситуаций, на которых основываются 

все практические занятия в этом 

кабинете. Здесь моделируются 

дорожные ситуации, магнитные 

фигурки расставляются по 

усмотрению детей и разноцветными 

маркерами рисуется направление 

движения. На большом настольном 

панно строится целый город, с 

домами и машинками, здесь 

абсолютно ВСЕ дорожные знаки, и 

фигурки велосипедистов, 

школьников, родителей с детьми, и 

пешеходы, и деревья, и заборчики.



Тренажер «Пилот-1» - это невероятно
увлекательная тренировка безопасного
вождения велосипеда, которая в форме
прохождения уровней сложности, как в
компьютерных играх, формирует навыки
безопасного вождения велосипеда и
закладывает основные правила дорожного
движения в память учеников, оттачивая
применение знаний на уровне автоматизма;
ведь в интерактивном режиме надо быстро
соображать и принимать правильные решения
на дороге, чтобы проходить дальше на
следующий уровень сложности. Это самый
ключевой момент в работе по профилактике
ДДТТ. Ведь знания, доведенные до
автоматизма. безусловно дают уверенность в
том, что учащийся, оказавшись на дороге, в
качестве пешехода или водителя
велосипеда, будет действовать строго по
правилам и не нарушит их.



Тренировки на  велотренажере «Пилот-1» имеют самую 
большую популярность среди учащихся всех возрастов! 
Первоочередность  тренировки по принципу: «кто лучше знает 
правила, тот дольше катается», т.е. каждый имеет возможность 
сесть и ехать на велосипеде до первой ошибки или аварии на 
дороге. Но именно те, кто хорошо ориентируются на дороге и 
правила безопасного вождения велосипеда отточены до 
автоматизма, имеют возможность пройти все уровни заданий и 
сдать экзамен по вождению. На тренажере представлены 3 
варианта тренировок: 1. Вождение по жилому району (дворы); 
2. Вождение по городу (дороги); 3. Фигурное вождение 
велосипеда на велодроме. Также предлагается выбрать уровень 
сложности: это погодные условия и время суток, варианты 
следующие: день, сумерки, ночь, также на выбор погодные 
условия: солнечно, снег, дождь, туман. И также выбирается 
форма тренировки: либо просто тренировка, либо сдача 
экзамена, либо выполнение заданий конкурса «Безопасное 
колесо» (подготовка). В течении всей тренировки идет 
сопровождение громким наставническим голосом всех ошибок 
сделанных во время езды, т.е. тем самым каждый жест и 
маневр на дороге (сигнал о повороте, перестроении, остановке, 
первоочередность проезда перекрестка) закладывается в мозг на 
автоматическом уровне!



«Автогородок» - комплект 

оборудования для проведения 

массовых мероприятий на улице 

(или в спортзале) имеет большую 

популярность среди детей, так 

как он полностью имитирует 

перекресток, с пешеходными 

переходами, на нем работают 

настоящие светофоры и 

установлены знаки. На практико-

ориентированных занятиях 

проводятся ролевые игры, для 

этого имеются специальные 

манишки: кошка и мяч – помехи 

на дороге, трактор, автобус, 

автомобили, велосипедист –

участники движения.



Инспектор ГИБДД Дмитрий Игоревич 
Рукавицын участвует почти во всех 

практико-ориентированных занятиях и 
активно взаимодействует с нашим 

отрядом ЮИД, что безусловно очень 
эффективно сказывается на качестве и 

результате мероприятий по 
профилактике ДДТТ.



В нашем арсенале теперь имеется все, для 

подготовки и проведения конкурса 

«Безопасное колесо»; стойки, сигнальные 

конусы для тренировок по фигурному 

вождению велосипеда и велосипеды - 2 

детских и 2 подростковых. С помощью 

этого оборудования проводятся 

соревнования «Юный велосипедист», 

которые очень пришлись по вкусу юным 

любителям вело-спорта.



По окончанию занятия всем учащимся раздаются светоотражающие стикеры-
смайлики с листовками акции отряда ЮИД нашей школы «Я заметен!», при 
обязательном условии использования стикера по назначению, т.е. клеится он 

исключительно или на рюкзак-сумку, или на верхнюю одежду, головной убор. 
Подтверждается это все фотографиями. Безусловно, это еще один важный фактор в 

работе с детьми, полезные подарки приходятся по вкусу ВСЕМ! Т.к. смайликов 6 видов 
и каждый имеет возможность выбрать себе подходящую рожицу.



Проведение акции 
«Я заметен!»

на практико-ориентированных
занятиях по БДД для 
учащихся2-5 классов. 



Спасибо за внимание!


