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АННОТАЦИЯ 

Трагическая статистика свидетельствует, что в России в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) каждый год гибнет более 30тыс. 

человек, получают ранения свыше 180тыс. чел. Ежегодно под колесами 

автотранспорта гибнет до 3,5тыс. детей, около 30тыс. становятся 

инвалидами. Проблема безопасности дорожного движения имеет разные 

аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, 

особенно жизни детей.  

По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей 

происходит в результате их непродуманных действий. Наиболее частыми 

причинами являются: переход через проезжую часть вне установленных для 

перехода мест, игры на проезжей части дороги, неожиданный выход из-за 

движущихся или стоящих транспортных средств, неподчинение сигналам 

светофора. Невозможно оставаться равнодушным, когда речь идет о 

безопасности детей. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

сохраняет свою актуальность, поэтому  необходимо  использовать все более 

разнообразные  формы работы с детьми. Для этого необходимо применять 

обучение Правилам дорожного движения, как в учебной части, так и  

воспитательной  работе школы. При этом важнейшими условиями обучения 

должны являться регулярность занятий, их непрерывность, преемственность, 

систематичность. Наряду с традиционными классными часами необходимо 

проводить и необычные занятия. Например, классные часы в форме игры, 

путешествия, состязания, викторины.  Опыт показывает, что  ребенок 

быстрее понимает и запоминает правила дорожного движения, играя, 

участвуя в викторине, состязаниях и т.д.                                                 

    Ребёнок, знающий правила дорожного движения,  много раз подумает 

прежде,  чем перебежать дорогу перед идущей машиной. Безопасность для 

него станет  нормой жизни. 

      Принимая участие в приведении мероприятий по Правилам дорожного 

движения, каждый ученик получает реальную возможность проявить свои 

творческие способности, углубить и расширить багаж теоретических знаний. 

Участвуя в общем деле,  школьники учатся радоваться успехам друзей, 

переживать из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждаются в ней. 

Дети сближаются, лучше узнают друг друга. Интересная познавательная 

работа сплачивает коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, 

эмоционального комфорта. 

В современных условиях особенно важно обучить школьников правилам 

поведения на улице и дороге. Разработать такие технологии, которые 

эффективно будут формировать устойчивые практические навыки у детей 

для применения их в сложных дорожных ситуациях. Одним из путей 

сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних являются коллективная 

подготовка к безопасному участию в дорожно-транспортном процессе и 

вовлечение детей  в кадетское движение ЮИД. 
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В школе с 2015 года действуют 3 кадетских класса Юных Инспекторов 

Дорожного Движения. Классный час был приурочен к дню рождения 

кадетского движения в школе. Поэтому единый классный час состоял из двух 

частей – торжественной линейки, на которую были приглашены сотрудники 

УГИБДД России по Белгородской области и ОМВД России по Борисовскому 

району и квеста «По страницам азбуки дорожной безопасности» 

На торжественной линейке ЮИДовцы провели агитационную работу по 

профилактике ДТП. Задания квеста были разработаны с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

В разработке данного классного часа, подготовке материала активно 

принимали участие обучающиеся, т.к. данная тематика представляет для них 

интерес не только в познавательном аспекте, но и является частью 

дополнительных знаний, которые они будут использовать в своей 

деятельности. Приобщение школьника к проблеме повышения своей 

культуры безопасности это, прежде всего, процесс социализации и 

воспитания. К проведению единого классного часа привлечены медицинская 

сестра школы, сотрудники ГИБДД, сотрудники ДОСААФ. 

Методическая разработка содержит следующие разделы: аннотация, цели и 

задачи, сценарий мероприятия, фотоиллюстрации, выводы и рекомендации, 

список используемой литературы. 

 Методическая разработка классного часа может быть рекомендована к 

использованию при проведении классных часов по профилактике ДТП и 

освоению ПДД детьми различных возрастных категорий. 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения и 

профилактика детского дорожного травматизма среди школьников. 

Способствовать развитию мышления, скорости реакции, познавательной 

активности, создание атмосферы взаимовыручки.  

Задачи: 

 поддерживать социальную активность детей и подростков, 

открывать новые возможности для развития их творческого 

потенциала;  

 способствовать обновлению форм мероприятий с детьми по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах;  

 пропагандировать среди школьников правила дорожного движения;  

 привлечение детей к участию в работе отрядов ЮИД. 

Форма проведения занятия: единый классный час для 4-х классов и 

классов ЮИД 

Время и место проведения мероприятия: 

Во внеурочное время, спортивная площадка МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.М. Рудого» 

Оборудование, реквизит и материалы:  
звукоусилительная установка – 1 шт., микрофоны – 2 шт, кушетка – 1 шт., 

манекен для отработки ПМП «Витим 2»- 1 шт., Автоматы Калашникова – 3 
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шт., столы - 3 шт., оборудование автогородка, велосипеды – 4 шт., тренажёр 

для отработки навыков вождения автомобиля – 1 шт., светофор – 2 шт. 

(транспортный и пешеходный),  стенды: «Перекрёсток» - 1 шт.,  «План 

расположения школы» - 1 шт., плакат «Автомобиль» - 1 шт., стойка под 

плакат «Автомобиль» - 1 шт.; жезлы – 4 шт., макеты: руль авто – 10 шт., 

цвета светофора:  красный – 3 шт.,  жёлтый – 3 шт., зелёный – 3 шт., флаги 

триколор – 12 шт., дорожные знаки – 12 шт., детское автокресло – 1 шт., 

аудиозапись гимна ЮИД, музыка на флешмоб, маршрутные листы для 

команд – 6 шт.  
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Сценарий 

единого классного часа, посвящённого 

дню рождения ЮИД в школе 

«Праздник в стране Светофория» 

 

построение на спортивной площадке школы 

Перед построением  звучит музыка – песни про ПДД 

 

Ведущий 1: Добрый день и добрый час!  

Ведущий 2 : Мы не зря собрали вас.  

Ведущий  1: Звучит повсюду смех весёлый,  

Ведущий 2: Спешит на праздник детвора.  

Ведущий 1: Сегодня день у нас особый-  

Вместе: Сегодня праздник в стране «Светофория» 

Ведущий 2: Разный народ живёт в  этой стране – это взрослые и дети, и 

водители, и пешеходы, и пассажиры. 

Ведущий 1: А главные хозяева нашего праздника – это отряды Юных 

Инспекторов Дорожного Движения. 

Ведущий 2: В 2015-2016 учебном году в нашей школе  был создан первый в 

районе кадетский класс Юных инспекторов дорожного движения. А 1 

сентября 2017 года создан ещё один кадетский класс ЮИД из ребят  5 «А» 

класса. Сегодня у них День рождения! 

Ведущий 1:  Мы приглашаем виновников торжества 

Юные инспекторов дорожного движения 7 «Б» и 5 «А» классов 

(под гимн ЮИД строевым шагом входят классы ЮИД) 

Ведущий 1:: Школа, внимание! Под  флаги школьного государства «Мир» и 

ЮИД стоять смирно! Флаги внести! 

(Звучит  гимн школы) 

Внимание! Праздник в стране Светофория,  объявляется открытым. 

Ведущий 2: Слово предоставляется директору школы  

__________________________________________________________________ 

(директор представляет гостей) 

 

1. Начальник УМВД России по Белгородской области  генерал-майор Умнов 

Василий Петрович 

2. Начальник ОМВД России по Борисовскому району полковник  

Бондарь Юрий Николаевич 

3. Глава Борисовского района Давыдов Николай Иванович 

4. Начальник Управления образования администрации Борисовского района 

Чухлебова Елена Ивановна 

(выступление гостей праздника, вручение грамот самым активным 

ЮИДовцам, поздравления с днём рождения) 
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Выступление отрядов ЮИД 

 звучит песня «Бибика», под которую выезжают дети на велосипедах и 

выполняют элементы фигурного вождения велосипедов.  

Велосипедисты уезжают с площадки. В центр площадки выходит 

агитбригада ЮИД. Устанавливают стойку на которую прикреплён 

плакат с изображением автомобиля. В руках у ЮИДовцев жезлы 

 

ЮИДОВЦЫ 

1. Будем знакомы.  

2. Мы – 

ВМЕСТЕ: Юные инспекторы дорожного движения  (отдают честь) 

1. Наше звание почётно, 

2.Наша служба всем нужна! 

3. Почему? 

4. Ответ понятен – 

ВМЕСТЕ : В нас нуждается страна! (рука с жезлом поднята в вверх) 

1. И жизнь наладится скорей, 

2. И меньше будет горя, 

ВМЕСТЕ           Когда ЮИД с ГИБДД  (маршируя) 

Находятся в дозоре! 

4. Твердо под девизом мы шагаем  

ВМЕСТЕ: Мы, молодое поколение, за безопасное движение!  

( перестраиваются на «птичку», рука с жезлом поднята в вверх) 

1. Отряд наш всем знаком хорошими делами  

( поворачиваются в пол оборота к центру) 

2. Мы гордимся, что ГИБДД нас называет своими друзьями 

3. Пусть службе пропаганды ГИБДД всего лишь 86 лет 

      Но у нас ещё всё впереди 

      И как прежде бесстрашный отряд выставляет свои патрули. 

Сценка 

ВОДИТЕЛЬ:   - Я водитель, помогите, 

                           Пешеходу объясните - 

                          Ехал, никого не трогал. 

                          Вдруг гляжу, через дорогу 

                          Устремился пешеход - 

                          Вовсе обнаглел народ! 

                          Если я уже в пути 

                          Разве может он идти? 

ЮИДОВЕЦ (обращаясь к пешеходу):      

                          -  Расскажите, пешеход 

                           Там указан переход? 

ПЕШЕХОД: -    Да конечно! Зебра, знак!     

ЮИДОВЕЦ:   -  Что ж водитель! Так, так, так! 

                         - Ну а светофор там был, 
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                           Я спросить у вас забыл? 

ПЕШЕХОД:    - Нет в том месте светофора! 

ЮИДОВЕЦ:     -  А это значит для шофёра 

                              Никогда не забывать 

                              Пешеходов пропускать!     

(Из машины выходит девушка) 

ДЕВУШКА: -Так, товарищи, минутку!  

                      Это что ещё за шутки. 

                      Кто сказал, что за рулём,  

                      С телефоном, что с огнём? 

                      Человек я деловой, 

                       Постоянно занятой - 

                      Быть всегда должна на связи 

                      У меня клиенты в базе!  

ЮИДОВЕЦ: - Человек вы деловой, 

                           Ну а руль одной рукой 

                           Разве вас держать учили? 

                           Иль вы всё уже забыли? 

                           По телефону разговаривая,  

                           Можно угодить в аварию.     

(Из машины выходит маленький мальчик) 

МАЛЬЧИК:    -Я чего-то не пойму, 

                          Что за правила движенья? 

                          Объясните почему, 

                          Мне нельзя быть на сиденье? 

ЮИДОВЕЦ:  - Для тебя малыш, известно, 

                          Специальное есть кресло!    

                          И надёжно, и удобно, 

                          Между прочим, очень модно! 

ЮИДОВЕЦ: Мораль нашего выступления проста 

Вместе: Посмотрите, жизнь прекрасна!!! 

Не рискуйте вы напрасно! 

Будьте счастливы вполне, 

Соблюдая ПДД! 

1. Участники дорожного движения будьте взаимовежливы! 

2. Водители! Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной 

режим! 

3. Пристёгивайтесь ремнями безопасности! Помните, Вас ждут дома! 

4. Пешеходы,  переходите дорогу только по пешеходному переходу на       

зелёный сигнал светофора. Переходя дорогу, сначала посмотрите налево, 

затем на право, убедитесь, что водители уступают вам дорогу 

1.  Пешеходы! В тёмное время суток, идя вдоль дороги, обозначьте себя 

световозвращающими элементами. Станьте заметнее на дороге. 

2.        Беспечность на дороге может стоить вам жизни!  
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Вместе: Дорожные правила  запомни на век! 

                Веди себя правильно! Ведь ты человек! 

1. Будем вместе, друзья! 

2. Ведь мечта у нас одна: 

Вместе: Без аварий на дорогах 

         Чтобы ездила страна!  

 Ведущий 1: Пусть всегда сияет солнце, 

Пусть всегда мы слышим смех! 

И в Борисовке  дороги 

Станут безопасней всех! 

ФЛЕШМОБ 

«Внимание! На дороге дети!» 

(в конце флешмоба все говорят хором) 

Хором: Соблюдай ПДД 

               И дружи с ГБДД 

Ведущий 1:  

Жизнь!!! Ничего прекрасней нет на свете, 

И ей всегда должны мы дорожить. 

Запомни! «Безопасность на дорогах» - 

Девиз, с которым нужно жить! 

Ведущий 2: Верим мы, что день такой настанет,– 

И поверит в это каждый пусть! – 

Ведущий 1: Безопасною дорога станет, 

Все вместе: И счастливым будет самый долгий путь! 

Ведущий  2: Школа, внимание! Под флаги школьного государства «Мир» и 

ЮИД стоять смирно! Флаги вынести! 

Ведущий 1: На этом торжественная линейка, посвященная открытию 

праздника в стране «Светофория»,  считается закрытой. 

Наш праздник продолжится увлекательным Квестом «По страницам азбуки 

безопасности» 

КВЕСТ 

«По страницам азбуки дорожной безопасности» 

В квесте участвуют команды 4-х классов и классов ЮИД 

Маршруты квеста: 

 «Фигурное вождение велосипеда» 

 «Знатоки ПДД» 

 Викторина «Азбука дорожной безопасности» 

 Основы оказания первой медицинской помощи 

 Автотренажёр 

 Основы военной службы (для классов ЮИД) 

«Фигурное вождение велосипеда» 

На спортивной площадке выставляется оборудование автогородка. 
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Задание 1: Команды 4-х классов и классов ЮИД выполняют элементы 

фигурного вождения велосипеда: «змейка», «восьмёрка», «квадрат», «горка», 

прицельное торможение» 

Задание 2:  

Один член команды от каждого класса выполняет езду по автогородку с 

соблюдением ПДД и использованием сигналов маневрирования. 

«Знатоки ПДД» 

(задание выполняется на  стенде «План расположения школы с 

прилегающими к ней улицами и дорогами») 

Командам предлагается выбрать безопасный маршрут от школы домой, а 

также  карточки с дорожными ситуациями и задачами. 

Ситуации: 
1. Вы ехали на заднем сиденье легкового автомобиля. После остановки 

автомобиля на проезжей части вам необходимо выйти из салона. Как вы 

поступите? 

2. Вы стоите на остановке и ждете автобус. Автобус задерживается, а 

количество пассажиров на остановке все увеличивается. И вот автобус 

подъезжает. Как вы поступите в этом случае? 

3. При движении в автобусе неожиданно начался пожар. Что вы 

предпримете? 

4. Катаясь на велосипеде, вы подъехали к автомобильной дороге. Вам 

необходимо перебраться на другую сторону дороги. Как вы это сделаете? 

Задачки 
1. Представьте себе, что ты – водитель троллейбуса. На первой остановке в 

пустой салон вошли 5 человек. На второй остановке вошли двое и один 

сошёл, на третьей – поднялись 4 пассажира, а двое сошли. Сколько лет 

водителю троллейбуса? (столько лет, сколько тому, к кому обращён этот 

вопрос) 

2. Мальчик ехал на велосипеде в город. Навстречу ему ехала автомашина, в 

которой сидело 5 женщин. Каждая из них везла по одной курице и паре 

валенок. Сколько живых существ ехало в город? (1 – мальчик) 

3.На прямолинейном участке пути каждое колесо двухколесного велосипеда 

проехало 5 км. Сколько километров проехал велосипед? (5 км) 

Викторина «Азбука дорожной безопасности» 

1. Правила дорожного движения нужно знать только водителям, а пешеходам 

они совершенно ни к чему, правильно?  

(Нет, не правильно! Пешеход – это такой же участник движения. Поэтому 

правила он должен знать очень хорошо)  

2. Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на зелёный сигнал 

светофора можно начинать движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый 

свет? 

 (На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. Нужно дождаться 

зелёного света!)  
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3. Зелёный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и 

поскорее переходить дорогу. 

(Нет. Мигающий зелёный – это предупреждение о том, что через несколько 

секунд сигнал светофора поменяется. Начинать переход улицы на 

мигающий зелёный нельзя)  

4. А что делать, если на светофоре постоянно мигает жёлтый свет? 

 (Переходить дорогу по перекрёстку, соблюдая все правила, как если бы он 

был нерегулируемым. Жёлтый мигающий разрешает движение)  

5. На светофоре зелёный свет – можно идти смело, никаких машин на нашем 

пути не будет! Так ли это?  

(Не совсем. На дорогу, которую мы переходим, могут выезжать машины, 

делающие с перекрёстка правый или левый поворот. Они ОБЯЗАНЫ дать 

сигнал о предстоящем манёвре и пропустить пешеходов, но всё равно нужно 

быть предельно внимательными)  

6. Каким образом водитель автомобиля предупреждает о том, что хочет 

повернуть направо или налево? 

 (Он включает поворотники – мигающие оранжевые огни – справа или слева, 

в зависимости от направления поворота) 

7.  А если на перекрёстке есть и светофор, и регулировщик. Кого нужно 

слушаться и чьи сигналы выполнять?  

(Регулировщика. Светофор неисправен, или на дороге какая-то внештатная 

ситуация, иначе регулировщика бы здесь не было)  

8. А как же нам перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? 

 (Дорогу можно переходить только на перекрёстке и по пешеходному 

переходу, убедившись, что машин нет или они очень далеко)  

9. Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу?  

(Посмотреть налево, убедиться, что близко нет машин, и начать 

движение. Дойдя до середины улицы, нужно посмотреть направо и, 

убедившись в отсутствии машин, закончить переход)  

10. Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели 

приближающуюся машину. Что лучше сделать: как можно быстрее 

перебежать дорогу или вернуться назад? 

 (Ни то, ни другое. Нужно остановиться.) 

«Основы оказания первой медицинской помощи» 

1. Кто может оказывать первую медицинскую помощь? 

(ПМП может оказывать любой человек, находящийся рядом с 

пострадавшим) 

2. Если вы не обладаете навыками оказания ПМП, какая помощь зависит 

только от вас? 

(вызвать скорую помощь и находиться с пострадавшим до её приезда) 

3. Назовите алгоритм вызова скорой помощи? 

(-позвонить 103, 112; представиться; объяснить что случилось; сколько 

пострадавших; указать их приблизительный возраст и пол; указать,  какие 
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повреждения у пострадавших; назвать точный адрес; записать или 

запомнить фамилию диспетчера) 

Если случается дорожно-транспортное происшествие, или человеку стало 

плохо, мы должны уметь оказать первую медицинскую помощь. У каждой 

команды 3 карточки с вопросами, вы отвечаете на них. (Приложение 3).  

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

ответ       

 

Медицинская сестра объясняет детям, что такое обморок, кома и 

клиническая смерть. Показывает приёмы оказания ПМП при обмороке, коме, 

клинической смерти. Затем предлагает детям выполнить один из приёмов 

оказания ПМП 

«Автотренажёр» 

(участвует один член команды) 

Задание: Проехать на автотренажёре   не нарушая ПДД 

«Основы военной службы» 

(для классов ЮИД, 2 человека от команды: один выполняет разборку, второй 

– разборку АК, учитывается время) 

Задание: Разобрать и собрать Автомат Калашникова  (приложение 4) 

 

Заключение 

Благодаря этой методической разработке дети  больше узнали о Правилах 

поведения на дороге и закрепили их, выполняя различные задания. Юные 

инспекторы Дорожного Движения наглядно показали  значимость своей 

работы. Данный материал имеет практическое значение. Его можно 

использовать на классных часах и внеклассных мероприятиях 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы теперь с ГИБДД в одном строю 
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Агитбригада «ПЕРЕКРЁСТОК» 

ФЛЕШМОБ 

«Внимание! На дороге дети!» 
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Приложение 2 

КВЕСТ 

«По страницам азбуки дорожной безопасности» 

 

  

 

 

 

 

 

 «Фигурное вождение велосипеда»                    «Сборка и разборка АК» 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

       «Викторина»                                              «Знатоки ПДД» 

 

 

 

 

 

 

«Основы оказания ПМП»                                «Автотренажёр» 
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Приложение 3 

Карточка 1. 
Какое лекарственное средство можно использовать в качестве 

дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении? 

1. Подорожник, берёзовый лист 

2. Корень валерианы, цветы ландыша 

3. Листья мать-и-мачехи 

Карточка 2. 
Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для 

уменьшения боли при переломе? 

1. Валидол 

2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер 

Карточка 3. 
Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке? 

1. Для приёма при высокой температуре тела 

2. Для приёма при болях в области перелома 

3. Для приёма при болях в области сердца 

Карточка 4. 
Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина 

2. Дать понюхать нашатырный спирт 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать 

внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды 

Карточка 5. 
Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор 

аммиака (нашатырный спирт). 

1. Для обработки ран 

2. Для наложения согревающего компресса 

3. Для вдыхания при обмороке и угаре 

Карточка 6. 

Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

1. На лучевой артерии 

2. На бедренной артерии 

3. На сонной артерии 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

ответ 1 2 3 3 3 3 
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Приложение 4 

Порядок неполной разборки и сборки Автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки автомата:  

1. Отделить магазин.  

2. Вынуть пенал с принадлежностью.  

3. Отделить шомпол.  

4. Отделить крышку ствольной коробки.  

5. Отделить возвратный механизм.  

6. Отделить затворную раму с затвором.  

7. Отделить затвор от затворной рамы  

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой газовой камеры.  

Порядок сборки автомата после неполной разборки:  

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  

2. Присоединить затвор к затворной раме.  

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.  

4. Присоединить возвратный механизм.  

5. Присоединить крышку ствольной коробки.  

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик огня вверх до 

отказа.  

7. Присоединить шомпол.  

8. Вложить пенал в гнездо приклада  

9. Присоединить магазин к автомату  

 


