
Муниципальное автономное  образовательное учреждение  

Гимназия №3 в Академгородке 

 

 

Проект  

Практики юных инспекторов дорожного движения  

«Детская патрульная служба» 

 

 

 

 
 

Разработчик: Вагнер Алла Владимировна,  

социальный педагог, педагог-организатор,  

учитель обществознания 

 высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

Новосибирск  

 

 

 



Цели и задачи проекта 

Цель – Организации профилактической работы по безопасности дорожного 

движения детей и подростков в гимназии, создание отряда ЮИД. 

1Организовать и создать отряд ЮИД на базе учащихся среднего звена.  

2. Популяризовать и активизировать деятельность отряда ЮИД в гимназии  

посредством систематических занятий, ярких выступлений, акций, 

конкурсов. 

3. Способствовать участию детей и подростков в активной социально-

значимой профилактической деятельности. 

4.Способствовать формированию активной гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

5.Способствовать снижению дорожно-транспортного травматизма учащихся. 

  

Краткая аннотация содержания проекта 

 Проект профилактической работы практик юных инспекторов 

дорожного движения  «Детская патрульная служба» один из путей 

реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 г». 

  Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного 

участия детей в дорожном движении предусматривает обучение детей и 

подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 

участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия 

детей в дорожном движении. Реализация проекта должна стать одной из 

форм профилактической работы с детьми и подростками в гимназии №3.  

 

Сроки выполнения проекта: 
 

Срок реализации проекта – 2 года 

 

      Проблема, решению которой будет способствовать проект. 
 Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества. Остро стоит эта проблема и в 

городе Новосибирске. Именно поэтому профилактика дорожно-

транспортного травматизма остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения, при всеобщем участии и самым эффективным методом.  

Сфера использования: МБОУ гимназия №3 

1. Обоснование актуальности проекта. 
 В городе Новосибирске  существует система работы по профилактике 

ДДТТ.  

  В течение 15 лет одним  из важных направлений деятельности 

гимназии №3 стала профилактика ДДТТ. За эти годы проделана большая 

системная профилактическая и организационная  работа по созданию 

безопасного пространства гимназии и налажена профилактическая работа  



среди гимназистов  по безопасности дорожного движения. Внедряются 

новые методы и формы деятельности. 

 Работа ведется в различных направлениях – это и образовательные 

программы, такие как: «Азбука безопасности», «Юный инспектор дорожного 

движения», «Детская патрульная служба»,   разнообразные 

профилактические  мероприятия,  акции, выставки, конкурсы: «Безопасное 

колесо»,  «Зеленая волна»,  «Внимание, каникулы», «Моя семья не нарушает 

правила дорожного движения», теоретические и практические занятия 

учащихся  в  «Детском Автогородке», конкурс «Первая медицинская  

помощь при ДТП», а также олимпиады и  викторины  по правилам 

дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи и многое 

другое. 

  Статистика ДДТТ показывает некоторое снижение происшествий по 

Советскому району г. Новосибирска, но все - таки для Академгородка  это 

значительные цифры. Однако, несмотря на систематическую работу, 

использование разносторонних форм и методов работы, отмечается 

недостаточная результативность в достижении поставленных целей.  

 Анализируя причины отсутствия желаемой эффективности работы 

можно сделать вывод, что препятствиями являются: 

      1.Отсутствие непрерывной работы со школьниками, их кратковременное 

участие в мероприятиях. Как следствие, недостаточный объём полученных 

знаний, низкая мотивация к изучению правил дорожного движения, 

отсутствие должного внимания к проблеме безопасности дорожного 

движения. 

2. Недостаточное количество новых современных форм работы, 

интересных для школьников. 

 Для решения данных проблем, необходимо  в рамках внеурочной 

деятельности,   мотивировать  школьников  самих  участвовать в  

профилактической работе по безопасности дорожного движения, которая 

способствует  развитию дорожной культуры и социальной активности. 

Создание отряда ЮИД на базе одного класса реальная возможность научить 

участников образовательного процесса безопасному поведению на дорогах 

города.  Активное использование сети - интернет является средством 

многократного увеличения возможности и скорости осуществления 

коммуникаций, решающих главную проблему информационного общества, 

заключающуюся в генерации, обработке, передаче постоянного потока и 

огромного массива информации, которая становится главным общественным 

ресурсом. В условиях становления информационного общества сеть 

Интернет выполняет функцию интеграции. Все учащиеся  являются 

активными пользователи сети Интернет, почти каждый имеет свою 

страничку в Контакте, многие используют интернет – ресурс «ЯКласс». 

Задача классного руководителя мотивировать учащихся на вожатскую  

работу с учащимися начальной школы и  направить интернет общение детей 

в русло социально – значимых дел.  



 Создание отряда   ЮИД - это один из способов повышения уровня 

социально-значимой активности детей и подростков. В процессе совместной 

деятельности формируется целый комплекс качеств личности: лидерство, 

умение работать в команде, целеустремленность, гражданственность, 

патриотизм, толерантность, понятие о личной и коллективной 

ответственности. 

3. Новизна проекта. 

 Новизна проекта заключается в формировании   творческого 

потенциала учащихся по профилактике ДДТТ в непосредственном участии и 

работе с младшими школьниками  и   возможности использования в  

интернет сообществах новых форм работы, привлекательных для подростков, 

с целью пропаганды безопасности дорожного движения детей.  

4. Содержание проекта. 

 Проект профилактической работы по БДД «Детская патрульная 

служба— один из путей реализации Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г». Реализация 

проекта должна стать одной из форм профилактической работы с детьми 

и подростками в школе.  Проект будет способствовать созданию условий для 

активизации деятельности школьного отряда ЮИД . 

 Деятельность в рамках проекта основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

Этапы реализации проекта 
Предполагаемый срок реализации проекта – 2 учебных года. 

На первом этапе формируется рабочая группа проекта. Проводится 

обследование социума, анализируется статистика ДДТТ, выявляются 

проблемы позволяющие выявить степень необходимости создания  отряда 

ЮИД.  

На втором этапе разрабатывается сценарий выступления,  создается 

«методическая копилка» для проведения викторин, конкурсов, квестов,  

подбирается необходимый реквизит, музыкальное сопровождение 

программы, дети сами создают дорожные знаки, светофоры, 

светоотражающие элементы и т.д.   

На третьем этапе проводятся занятия для учащихся начальной школы. 

Создаётся сообщество в социальной группе ВКонтакте. Проходит 

презентации сообщества. Апробируется система функционирования.  

 На последнем этапе подводятся итоги проекта. Выявляются и 

корректируются недостатки в работе. Происходит оценка эффективности 

внедрения проекта и выявляются перспективы дальнейшего 

функционирования. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

№ п/п 

Мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

Предполагаемый результат 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Мотивация класса  (5-6 кл),  распределение обязанностей; 

 Классный руководитель – модератор проекта; 

 Анализ статистики детского дорожного травматизма в  городе и районе  с 

целью выявления причин и динамики ДДТТ, а также школ, в которых дети 

чаще всего попадают в дорожно -транспортные происшествия. 

 Выявление «проблемных» классов, где есть нарушители ПДД. 

 Проведение анкетирования детей, родителей, педагогов, позволяющее 

выявить степень эффективности работы отряда ЮИД. 

 Привлечение Инспектора по пропаганде ГИБДД   к участию в проекте. 

 
ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП. 

 Определение рабочих групп (разработка сценария, подбор видео 

материала, музыки, реквизита, буклетов, светоотражающих элементов 

и т.д.) сентябрь - октябрь  

 Четкое распределение обязанностей участников в рабочих  группах. 
 Разработка структуры Интернет сообщества ЮИД,  май 2022 г. 

         Рабочая группа: уч-ся  класса,  классный  руководитель, родители. 
 

ОСНОВНОЙ ЭТАП. 

 Разработка сценария, подбор видео материала, музыки, реквизит, 

репетиции и т.д. , сентябрь - октябрь. 

 договоренности с кл. руководителями начальной школы (12 классо - 

комплектов), администрацией гимназии,  сентябрь - октябрь. 

 Репетиции программы – постоянно,  октябрь – май 

 Выступления и  проведение занятий в начальной школе, (ноябрь – май) 
 Взаимодействие с Инспектором  по пропаганде ГИБДД (классный 

руководитель)   

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 Оценка эффективности проекта,  среди учащихся начальной школы, 

учителей  (опросы и анкетирования), май-июнь  

 Вывод о востребованности Интернет сообщества ЮИД, июнь 
 Анализ статистики по ДТП среди учащихся.  

 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование занятий по правилам дорожного 

движения для начальной школы силами отряда ЮИД гимназии №3 

 1 класс 

 

№ Тема  Цели и задачи Форма проведения 

практического 

занятия 

1 Ты и улица Сформировать у учащихся представление о 

необходимости специальных занятий по правилам 

дорожной безопасности. Ознакомить с 

составными частями улицы,  с элементами 

дороги. Рассказать о том, кто является 

участниками дорожного движения, о 

разновидностях транспортных средств. 

Конкурс рисунков или 

поделок  

2 Безопасная дорога 

в школу 

Дать представление об опасностях, которые могут 

возникнуть в результате неправильного поведения 

на дорогах. Усвоить общие правила поведения, 

обеспечивающие пешеходу безопасность на 

дорогах. 

Разработка безопасного 

маршрута от дома до 

школы и обратно 

3 Безопасный 

пешеход 

Ознакомить с видами пешеходных переходов, 

условиями безопасного перехода дороги. 

Развивать умение пользоваться правилами 

перехода дорог, имеющих разную ширину (с 

односторонним и двусторонним движением 

транспорта). 

Практическое занятие 

на школьной площадке 

4 Мой друг-

светофор 

Познакомить с историей возникновения 

светофора, с видами светофоров. Объяснить 

значение светофоров. Развивать умение и 

привычку соблюдать сигналы светофора, быть 

внимательным при переходе проезжей части 

дорог. 

Изготовление поделок 

5 Дорожная азбука Дать представление о дорожных знаках, их 

названиях, назначении и расположении 

(«Пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено»). Учить читать 

дорожную азбуку. 

Конкурс рисунков или 

поделок 

6 Мы едем, едем, 

едем 

Ознакомить с видами общественного транспорта. 

Научить пользоваться общественным 

Ролевая игра 



транспортом, правильно и безопасно вести себя в 

общественном транспорте, быть внимательным к 

окружающим людям. 

7 Повторение  Повторить и обобщить полученные знания. 

Развивать умение применять эти знания на 

практике. 

Сценарий праздника 

 

2 класс 

№ Тема  Цели и задачи Форма проведения 

практического 

занятия 

1 Как разговаривает 

улица 

Расширить знания детей о дорожных знаках  

( «Дорога с односторонним движением», 

«Автомагистраль», «Велосипедная дорожка»», 

«Движение на велосипедах запрещено», 

«Осторожно дети!») 

Конкурс рисунков или 

поделок  

2 Что такое 

перекресток 

Познакомить с понятием перекресток, видами 

перекрестка. Учить определять виды перекрестка 

в районе расположения школы, дома. 

Практическое занятие в 

районе расположения 

школы 

3 «Волшебная 

палочка» 

регулировщика 

Познакомить с положениями  регулировщика, 

соответствующими сигналам светофора для 

участников дорожного движения. Развивать 

умения различать и соблюдать сигналы светофора 

и регулировщика 

Ролевая игра 

4 Мы по улице идем Развивать внимание, умение определять опасные 

и безопасные участки улиц, дорог в микрорайоне, 

городе. 

Ролевая игра 

5 Разговор с 

водителем 

Познакомить со значениями сигналов, 

подаваемых водителями транспортных средств 

(звуковые, световые; сигналы, подаваемые рукой) 

Ролевая игра 

6 Мы - пассажиры Закреплять знания о правилах пользования 

общественным транспортом. Развивать умения 

выполнять правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время 

движения. Учить выполнять условия, 

обеспечивающие безопасность при нахождении 

на остановках маршрутных транспортных 

Ролевая игра 



средств. 

7 Проходите – путь 

открыт 

Закреплять умения выбирать безопасные места 

перехода и грамотно определять условия, 

обеспечивающие безопасность при переходе 

проезжей части. 

Ролевая игра 

8 Что такое ДДП Дать представление об опасностях, которые могут 

возникнуть в результате неправильного поведения 

на дорогах. Анализ причин дорожно-

транспортных происшествий. Развивать умение 

распознавать скрытую опасность на дороге, 

воспитывать стремление сознательно выполнять 

ПДД. 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

9 Повторение Повторить и обобщить полученные знания. 

Развивать умение применять эти знания на 

практике. 

Викторина 

 

3 класс 

№ Тема  Цели и задачи Форма проведения 

практического 

занятия 

1 Знаки дорожные 

помни всегда 

Повторение изученных и знакомство с новыми 

дорожным знаками («Место остановки автобуса 

или  троллейбуса», «Жилая зона», знаки сервиса)  

Конкурс рисунков или 

поделок  

2 Я – культурный 

пассажир 

Закреплять умение пользоваться правилами 

поведения пассажиров в общественном  

транспорте. Учить безопасно переходить 

проезжую часть дороги в местах остановок 

маршрутных транспортных средств 

Ролевая игра 

3 Пешеход-отличник Закреплять представления об условиях, 

обеспечивающих пешеходу безопасность на 

дорогах. Развивать умения пользоваться 

правилами поведения пешеходов в соответствии с 

требованиями регулировщика и сигналов 

светофора 

Практическое занятие 

на школьной площадке 

4 Безопасность при 

любой погоде 

Формировать преставление о том, как различные 

погодные условия (жаркое солнце, дождь, туман и 

т.д.) влияют на степень безопасности дорожного 

движения. Познакомить с особенностями 

безопасного передвижения в зависимости от 

Анализ ситуаций 



времени года, в дневное и вечернее время суток 

5 Велосипед – это 

транспорт или нет? 

Познакомить с велосипедом как с механическим 

видом транспортного средства, с правилами 

вождения велосипеда, с условиями, 

обеспечивающими безопасность при езде на 

велосипеде 

Практическое занятие 

на школьной площадке 

6 Повторение Повторить и обобщить полученные знания. 

Развивать умение применять эти знания на 

практике 

Игра КВН 

 

4 класс 

№ Тема  Цели и задачи Форма проведения 

практического 

занятия 

1 Мой друг-

велосипед 

Познакомить с требованиями к техническому 

состоянию велосипеда. Закреплять знания правил 

дорожного вождения велосипеда, условий, 

обеспечивающих безопасность при езде на 

велосипеде 

Практическое занятие 

2 Опасность надо 

знать в лицо 

Развивать внимание, умение ориентироваться на 

дорогах. Учить определять опасные места на 

дорогах и улицах во избежание несчастных 

случаев 

Ролевая игра 

3 Остановочный и 

тормозной пути 

Познакомить с понятиями «Тормозной путь» и 

«Остановочный путь», их величиной в 

зависимости от состояния погоды, проезжей части 

и от скорости движения транспортных средств, о 

влиянии остановочного пути на тормозной путь. 

Учить определять безопасные для пешехода 

расстояния до ближайших движущихся 

транспортных средств 

Практическое занятие 

по вычислению 

тормозного пути 

4 Почему случаются 

ДТП 

Расширить понимание того, к чему может 

привести нарушение правил дорожного движения. 

Анализ причин ДТП. Развивать умение 

анализировать и оценивать правильность и 

безопасность поведения на улице 

Встреча с инспектором 

ГИБДД. Анализ 

ситуаций 

5 Нарушение и 

наказание 

Дать представление об ответственности за 

нарушение ПДД пешеходом: общественной, 

Встреча с инспектором 

ГИБДД. Анализ 



административной, уголовной ситуаций 

6 Давайте поиграем 

(опасно-безопасно) 

Формировать представление об опасности 

подвижных игр  вблизи проезжей части. 

Закреплять правила безопасного поведения на 

улицах 

Ролевая игра 

7 Правила дорожные 

всем знать 

положено 

Закреплять умение выполнять требования ПДД 

пешеходами, пассажирами, водителями. 

Повторение изученных тем. 

Тестирование. 

Сценарный праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 


