
Выписка из приказа  от 31.08.17г. 

«О назначении на должность инструктора по ПДД». 

  Приказываю:  

1. Назначить учителя начальных классов Хажиахметову Эльвиру 

Нуриахметовну инструктором по ПДД на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить план работы отряда ЮИД на 2017-2018 учебный год. 
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                                               Директор  МБОУ СОШ №2 

                                             МР Учалинский район РБ 

                    Р.Р.Харисов 

Приказ №___от «___»__________2017г. 

Должностная инструкция 

педагога дополнительного образования  

Хажиахметовой Эльвиры Нуриахметовны 

1       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Общие положения должностной инструкции 

1.1. Настоящая должностная инструкция педагога дополнительного образования в 

школе разработана с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования, 

утвержденных соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г и №1897 от 

17.12.2010г (в ред. на 31.12.2015); на основании ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 03.07.2016г; на основании Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития № 761н от 26.08.2010г. в редакции от 31.05.2011г.; в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 

между работником и работодателем. 

1.2. Педагог дополнительного образования школы может назначаться и освобождаться от 

должности директором общеобразовательного учреждения. 

1.3. Педагог дополнительного образования школы должен иметь высшее, либо среднее 

профессиональное образование в области, которая соответствует профилю кружка, секции, 

студии, без предъявления требований к стажу педагогической работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование, которая относится к направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Лицо, у которого нет соответствующего образования, но имеется достаточный практический 

опыт, знания и умения, выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности согласно должностной инструкции педагога дополнительного 

образования школы, по рекомендации аттестационной комиссии учебного заведения, в порядке 

исключения, может быть назначено на должность педагога дополнительного образования. 

1.4. Педагог дополнительного образования общеобразовательного учреждения обязан подчиняться 

непосредственно заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе. 

1.5. В своей профессиональной деятельности педагог дополнительного образования 

руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, настоящей должностной 

инструкцией педагога дополнительного образования в школе по ФГОС, основами педагогики; 

психологии, физиологии и гигиены, общих теоретических дисциплин в объеме, который 

необходим для решения педагогических, научно-методических задач; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами образовательного учреждения, трудовым договором. 

1.6. Педагог дополнительного образования должен строго соблюдать положения Конвенции о 

правах ребенка. 

1.7 Педагог дополнительного образования школы должен знать: 



• основные законы и иные нормативно-правовые акты, которые регламентируют 

образовательную деятельность. 

• основные направления и перспективы развития современного образования и педагогической 

науки; 

• требования Федерального Государственного образовательного стандарта нового поколения и 

рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении. 

• основы общих теоретических дисциплин в объеме, который необходим для решения 

педагогических, научно-методических задач, основы педагогики, психологии, возрастной 

физиологии и школьной гигиены; 

• специфику развития интересов учащихся, основы их творческой деятельности; 

• методику поиска и поддержки детских талантов; 

• содержание образовательной программы, методику и организацию дополнительного 

образования учащихся, научной, технической, эстетической, туристической, краеведческой, 

оздоровительной и спортивной деятельности школы; 

• программы занятий кружков, секций, студий образовательного учебного заведения; 

• способы и методы развития мастерства детей; 

• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, методов убеждения, и 

аргументации своей позиции, установления контакта с детьми различного возраста, 

родителями (лицами их заменяющими), коллегами по работе в образовательном учреждении; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и положительного 

разрешения; 

• основы работы с компьютером, принтером, текстовыми редакторами и редакторами 

презентаций, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• нормативные требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов в школе; 

• средства обучения и их дидактические возможности; 

• основы права, научной организации труда, проектные технологии и технологии эффективного 

делового общения; 

• инструкцию по охране труда педагога дополнительного образования; 

• правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Также педагогический работник обязан знать должностную инструкцию педагога 

дополнительного образования школы, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

1.8 Педагогу дополнительного образования запрещено использование образовательной 

деятельности:   

• в целях политической агитации, принуждения школьников к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений, либо отказу от них; 

• для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

• в целях агитации, которая пропагандирует исключительность, превосходство, либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

детям недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных 

традициях народов; 

• для побуждения учащихся к действиям, которые явно противоречат Конституции Российской 

Федерации. 

2. Функции педагога дополнительного образования школы 

 Ключевые направления деятельности педагога дополнительного образования следующие: 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса во внеурочной деятельности с учащимися и 

руководство им. 

2.2. Развитие творческих способностей обучающихся образовательного учреждения. 

2.3. Обеспечение социализации, формирования общей культуры личности, осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных программ учащимися школы. 



2.4. Слежение за режимом соблюдения норм и правил техники безопасности во время занятий с 

учащимися учебной организации. 

3. Должностные обязанности педагога дополнительного образования 
Педагог дополнительного образования выполняет ряд следующих обязанностей: 

3.1. Комплектация состава обучающихся кружка, секции, студии и принятие мер по его 
сохранению в течение всего срока программы обучения. 
3.2. Осуществление дополнительного образования и воспитания школьников с учетом специфики 
требований ФГОС начального общего, основного общего образования, проведение занятий 
согласно школьному расписанию. 
3.3. Обеспечение необходимого уровня подготовки, который соответствует требованиям ФГОС, и несение 
ответственности за его реализацию не в полном объеме. 
3.4. Осуществление своей основной деятельности качественно, на высоком профессиональном уровне в 
соответствии с утвержденной рабочей программой. 
3.5. Обеспечение педагогически обоснованного выбора форм, средств и методов обучения учащихся 
исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 
образовательные методики, в том числе информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
3.6. Проведение учебных занятий в учреждении, опираясь на достижения в области методической, 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
3.7. Обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся образовательного учреждения. 
3.8. Активное участие в разработке и реализации образовательных программ учебного заведения. 
3.9. Составление планов и программ занятий, обеспечение полного их выполнения, ведение 
установленной документации и отчетности. 
3.10. Обязательное ведение журнала учёта посещаемости учеников и проводимых занятий, своевременная 
запись в нём. 
3.11. Выявление творческих способностей учащихся, одаренных детей, способствование их дальнейшему 
развитию, формированию профессиональных интересов и склонностей. 
3.12. Оказание особой педагогической поддержки одаренным и талантливым ученикам школы, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 
3.13. Организация участия учащихся школы в массовых школьных мероприятиях, мероприятиях на базе 
других учреждений, а также разных видов деятельности детей, ориентируясь на их индивидуальные 
способности; осуществление развития мотивации детей, их познавательных интересов и способностей. 
3.14. Организация самостоятельной деятельности учеников школы, в том числе исследовательской и 
проектной, включение в учебно-воспитательный процесс проблемного обучения, осуществление связи 
обучения с практикой, обсуждение с детьми актуальных событий, происходящих в современном мире. 
3.15. Обеспечение и анализ достижений учащихся образовательного заведения. 
3.16. Оценка эффективности обучения кружковцев, учитывая овладение умениями, развитие опыта 
творческой и поисковой деятельности, а также познавательного интереса. 
3.17. Оказание в пределах своей компетенции необходимой консультативной помощи родителям 
учащихся (лицам, их заменяющим), а также педагогическим работникам школы. 
3.18. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей при проведении занятий, соблюдение правил и 
требований охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, проведение инструктажа по 
охране труда с учащимися образовательного учреждения с обязательной регистрацией в журнале 
регистрации инструктажей. 
3.19. Участие в работе педагогических и методических советов, методических объединений, в 
родительских собраниях, в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, которые 
предусмотрены образовательной программой школы. 
3.20. Осуществление своей профессиональной деятельности согласно должностной инструкции педагога 
дополнительного образования образовательного учреждения, повышения своей профессиональной 
квалификации. 
3.21. Оказание необходимой методической помощи другим педагогам дополнительного образования, 
способствование обобщению передового педагогического опыта коллег, развитию их творческих 
инициатив. 
3.22. Оперативное извещение администрации школы о каждом произошедшем несчастном случае, 
принятие мер по оказанию необходимой доврачебной помощи пострадавшим. 
3.23. Прохождение периодических бесплатных медицинских осмотров, обучения и проверки знаний и 
навыков в области охраны труда и пожарной безопасности. 



3.24. Соблюдение этических норм поведения в школе, в быту, в общественных местах, которые 
соответствуют общественному положению педагога. 

4. Права педагога дополнительного образования школы 
Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. На участие в управлении образовательным учреждением в порядке, который определен 
Уставом школы. 
4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства педагога. 
4.3. На выбор, разработку и применение соответствующих образовательных программ, в том 
числе и авторских. 
4.4. На свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, а также методов оценки знаний учащихся образовательного учреждения. 
4.5. На распространение накопленного педагогического опыта, который получил научное 
обоснование. 
4.6. Внесения на рассмотрение администрации школы предложений по материально-техническому 
оснащению деятельности руководимого им кружка, секции или студии (помещение, инвентарь, 
оборудование, снаряжение, расходные материалы и т. п.). 
4.7. Внесения адекватных предложений по развитию и совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в школе. 
4.8. Знакомиться с содержанием жалоб и другими документами, которые содержат оценку его 
профессиональной деятельности, дачу объяснений по ним. 
4.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования в образовательном 
учреждении, за исключением тех случаев, что предусматриваются законом Российской Федерации. 
4.10. Осуществлять аттестацию в добровольном порядке на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации. 
4.11. Давать учащимся школы во время занятий и перемен обязательные для исполнения распоряжения, 
которые непосредственно относятся к организации занятий и соблюдению дисциплины. 
4.12. Привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые установлены 
Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся школы. 

5. Ответственность педагога дополнительного образования 
5.1. Педагог дополнительного образования учреждения образования несет ответственность в 
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации за качество выполнения 
образовательных программ, жизнь и здоровье обучающихся школы во время занятий, нарушение 
их прав и свобод. 
5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава, своей 
должностной инструкции педагога дополнительного образования в школе, Правил внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения, законных распоряжений директора школы 
и иных локальных нормативных актов, педагог дополнительного образования несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 
страны. 
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, которые связаны с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося школы, а также совершение 
иного аморального проступка педагог дополнительного образования освобождается от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 
Федерации «Об образовании». Увольнение за подобный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности. 
5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенический правил 
организации учебно-воспитательного процесса педагог дополнительного образования школы может быть 
привлечен к административной ответственности, в порядке и случаях, которые предусматриваются 
административным законодательством. 
5.5. Педагог дополнительного образования в школе несет ответственность за нерациональное, а также 
неэффективное использование материальных, финансовых и прочих ресурсов. 
5.6. За виновное причинение учебному заведению или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог дополнительного 
образования несет материальную ответственность в порядке и в пределах, которые устанавливаются 
трудовым и (или) гражданским законодательством Российской Федерации. 



6. Взаимоотношения. Связи по должности 
  Педагог дополнительного образования: 
6.1. Осуществляет работу в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 
соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 
общешкольных мероприятиях и самостоятельным планированием обязательной деятельности. 
6.2. Лично планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. 
Составленный план работы утверждается заместителем директора школы по учебно-
воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 
6.3. Предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе образовательного заведения 
письменный отчет о своей деятельности, объем которого не более пяти машинописных страниц в течение 
пяти дней по окончании каждой четверти. 
6.4. Систематически получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового 
и организационно-методического характера, проходит ознакомление под расписку с соответствующими 
документами. 
6.5. Координирует свою работу в учреждении с работой педагога-организатора, классных руководителей, 
учителей-предметников, воспитателей ГПД по вопросам организации внеурочной деятельности учащихся 
образовательного учреждения. 
6.6. Работает в тесном контакте с родителями учащихся школы, либо с лицами, которые заменяют их. 
6.7. Передает заместителю директора по учебно-воспитательной работе информацию, полученную на 
посещенных совещаниях и семинарах, систематически обменивается сведениями, которые входят в его 
компетенцию, с администрацией школы, а также с педагогическими работниками образовательного 
учреждения. 

Должностную инструкцию разработал: 

«___»____20___г. __________ (______________________) 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 

«___»____20___г. __________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о детских и подростковых объединениях в сфере безопасности дорожного движения –  

отрядах юных инспекторов движения 

1. Общие положения 

1.1.Детские и подростковые объединения, осуществляющие свою деятельность в сфере 

безопасности дорожного движения, - отряды юных инспекторов движения (далее - ЮИД) - 

объединения учащихся образовательных учреждений и других организаций независимо 

от формы их принадлежности. 

1.2.Движение ЮИД является общероссийским. Отряды ЮИД создаются на базе 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 

органами управления образованием при содействии ГИБДД, местных отделений 

Всероссийского общества автомобилистов, других общественных организаций как 

образовательные объединения учащихся системы дополнительного образования детей. 

1.3.Отряды ЮИД действуют в соответствии с Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 "Об 

образовании", иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и 

настоящим Положением. 

1.4.Отряды ЮИД могут иметь свою форму, флаг, эмблему, вымпелы, другую символику и 

атрибутику, не запрещенную законодательством РФ. 

2. Цели и задачи организации 

2.1. Основными целями ЮИД являются: совершенствование внеурочной и внешкольной 

работы по общеобразовательному курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

воспитательная работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков, 

формирование у подростков культуры безопасного поведения на дорогах и улицах; 

знание и соблюдение правил дорожного движения (далее - ПДД); развитие детской 

инициативы. 

2.2. Для достижения своих целей ЮИД решает следующие задачи: 

•  предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 

•  изучение и закрепление знаний учащимися ПДД; 

•  вовлечение детей в занятия техническими видами спорта; формирование у них основ 

транспортной культуры; 

•  привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

•  овладение умениями оказания первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

•  организация социально-полезного досуга детей и подростков. 

3. Члены организации, их права и обязанности 

3.1.Членами ЮИД могут быть физические (индивидуальные члены) и юридические лица, 

заинтересованные в совместном решении целей и задач. Индивидуальными членами 

ЮИД могут быть учащиеся в возрасте 9-16 лет, изъявившие желание активно 

участвовать в работе по пропаганде ПДД и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.2.Прием в члены ЮИД осуществляется на основе письменного заявления. Решение о 

принятии в члены организации принимается на общем сборе ее членов. 

3.3.Члены ЮИД - физические и юридические лица - имеют равные права и обязанности. 

ЮИД пользуется правами общероссийского объединения и исполняет обязанности, 

предусмотренные законодательством РФ. 

3.4.Для осуществления своих целей и задач отряды ЮИД в соответствии с действующим 

законодательством имеют право: 



• свободно распространять информацию о движении ЮИД как системе воспитания, 

организовывать курсы, семинары и лекции, используя средства массовой информации; 

• разрабатывать и реализовывать программы и методики обучения детей, достигших 

шестилетнего возраста; 

• организовывать подготовку и обучение руководящего состава ЮИД; 

• принимать участие в проведении массовых мероприятий, конкурсов, соревнований и  

т. д. 

3.5. Отряды ЮИД обязаны: 

• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы права, 

касающиеся сферы его деятельности; 

• оказывать содействие представителям органа управления образованием в 

ознакомлении с деятельностью ЮИД в связи с достижением целей, предусмотренных 

настоящим положением; 

• допускать представителей вышестоящих органов власти на проводимые ЮИД 

мероприятия. 

3.6. Юные инспектора движения имеют право: 

• избирать и быть избранным в штаб отряда; 

• носить атрибутику ЮИД, а во время проведения слетов и других спортивно-массовых 

мероприятий форму одежды ЮИД; 

• участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения; 

• обращаться за помощью и консультацией по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения и общественного порядка к сотрудникам милиции; 

• под руководством сотрудников милиции участвовать в патрулировании и рейдах по 

предотвращению правонарушений среди детей и подростков; 

• за активную работу в отряде быть награжденными почетными грамотами, ценными 

подарками, путевками в детские оздоровительные лагеря. 

3.7. Юный инспектор движения обязан: 

• знать Положение об отрядах ЮИД, дорожить честью, званием юного инспектора 

движения, активно участвовать в работе отряда, незамедлительно выполнять указания и 

задания штаба и командира; 

• изучать ПДД, знать методы их пропаганды и быть примером в их неукоснительном 

соблюдении на улицах и дорогах; 

• вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по ПДД; 

• всемерно содействовать преподавателям в укреплении общественного правопорядка, 

участвовать в мероприятиях по предупреждению правонарушений среди сверстников; 

• укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом; 

• знать основы оказания первой доврачебной медицинской помощи и уметь их применять. 

4. Организационные основы ЮИД 

4.1.Отряд ЮИД в МБОУ СОШ №2 создается как образовательное объединение учащихся 

системы дополнительного образования детей на основании приказа руководителя МБОУ 

СОШ №2. 

4.2.Прием детей и подростков в отряды ЮИД проводится на добровольной основе. Для 

реализации образовательных целей отряды могут быть организованы по принципу 

самоуправления, т. е. учащиеся могут избирать и быть избранными в органы 

самоуправления (штаб, совет). 

4.3.Администрация МБОУ СОШ №2 учреждения, на базе которого создается отряд ЮИД, 

подбирает по согласованию с подразделениями ГИБДД педагога-организатора для 

работы с отрядом ЮИД (или педагога дополнительного образования). 

Переподготовка педагогов-организаторов для работы с отрядами ЮИД 

осуществляется органами управления образованием при участии ГИБДД, комиссий по 



делам несовершеннолетних на базе: институтов повышения квалификации 

педагогических работников, городских и районных методических кабинетов; методической 

службы учреждений дополнительного образования детей (домов и дворцов творчества 

детей, станций и центров технического творчества детей, юношеских автошкол и 

автогородков). 

4.4.Педагог-организатор отряда ЮИД (педагог дополнительного образования) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с квалификационными требованиями к 

должности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 

установленном порядке, организует воспитательную работу и обучение учащихся на 

основании образовательной программы и плана работы отряда на предстоящий учебный 

год. 

4.5.К работе с отрядами ЮИД могут привлекаться сотрудники ГИБДД, других 

подразделений органов внутренних дел, медицинские работники. 

4.6.Отряды создаются при наличии не менее десяти желающих участвовать в них. В 

школах с небольшим числом учащихся (в сельской местности) допускается создание 

отрядов ЮИД численностью менее 10 чел. Отряды могут создаваться как в целом 

учреждении, так и в отдельно взятом классе (группе). 

4.7.Высшим органом управления отрядом ЮИД является общий сбор его членов, 

проводимый не реже одного раза в год. В начале учебного года на общем сборе 

заслушивается отчет командира отряда и членов штаба о проделанной работе за год, 

проводятся выборы на новый срок, составляются планы работы отряда, формы учета 

работы и отчетности. 

В период между общими сборами руководство отрядом осуществляет штаб. Штаб из 

своего состава избирает командира, заместителя командира и старших по группам. В 

малочисленных отрядах избирается только командир. 

4.8. Причинами для переизбрания командира являются: 

• достижение предельного для членов ЮИД возраста; 

• неудовлетворительная работа за отчетный период; 

• самоустранение от управления отрядом; 

• постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

• нарушение правил поведения на улицах и дорогах. 

5. Основные направления деятельности ЮИД и задачи педагога-организатора 

5.1. Образовательное направление деятельности предполагает: 

• изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного поведения на улицах и 

дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

• организацию подготовки юных велосипедистов, автомобилистов, автомоделистов и 

картингистов. 

5.2. Массовая клубная деятельность включает в себя; 

• участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, проводимых в 

рамках детского творчества: художественного (участники театральных коллективов и 

кружков художественной самодеятельности, юные художники и корреспонденты и т. д.), 

технического, спортивно-технического; 

• проведение полезного каникулярного досуга (профильные лагеря и смены, авто- и 

велопробеги). 

5.3. Пропагандистская деятельность предполагает: 

• проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей с использованием различных форм и методов 

пропаганды; 



• участие в патрулировании на дорогах совместно с сотрудниками ГИБДД с целью 

выявления среди детей и подростков правонарушителей в сфере дорожного движения. 

5.4. Основные задачи педагога-организатора отряда ЮИД: 

• воспитание у учащихся преданности своей Родине, формирование у них правосознания, 

создание у подрастающего поколения позитивного мнения о деятельности органов 

правопорядка, ГИБДД; 

• формирование культуры личной безопасности и транспортной культуры; 

• организация связи отрядов ЮИД с другими образовательными учреждениями, ГИБДД и 

Инспекцией по делам несовершеннолетних; 

• активизация деятельности автогородков и автоплощадок в работе по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

6. Финансирование деятельности отрядов ЮИД 

6.1.Расходы на проведение работ с отрядами ЮИД осуществляются за счет ассигнований 

из бюджетов разных уровней, а также средств, поступающих от органов управления 

образованием, страховых и банковских структур, общественных объединений. 

6.2.Поступающие средства могут направляться на: 

• организацию профильного лагеря и проведение слетов ЮИД, изготовление формы и 

атрибутики, приобретение различной техники для работы формирований ЮИД и 

технических средств обучения детей ПДД; 

• проведение викторин, смотров, конкурсов и соревнований, приобретение призов для 

награждения победителей; 

• аренду транспорта, помещений и спортивных сооружений; 

• изготовление специальных стендов и других средств наглядной агитации; 

• приобретение учебных и методических пособий, технической и специальной 

литературы; 

• размещение информационных сообщений в средствах массовой информации; 

• издание печатной продукции, кино-, видеофильмов. 

6.3.Учреждения образования, подразделения ГИБДД и другие заинтересованные 

ведомства и организации для проведения конкурсов, соревнований и сборов отрядов 

ЮИД оказывают возможное содействие в предоставлении транспортных средств, 

оборудования, снаряжения, а также выделяют необходимых специалистов. 

6.4.Руководство МБОУ СОШ №2 имеет право изыскивать дополнительные средства для 

покрытия расходов в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Рекомендации по оформлению уголка безопасности дорожного движения в 
МБОУ СОШ №2 

  "Уголок безопасности дорожного движения" представляет собой выставочные стенды, на 
которых расположены необходимые информационные, справочные, статистические, 
аналитические 

Уголок должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к его оформлению. 
Основные требования к уголку безопасности дорожного движения: 
- Месторасположение; 
- Содержание; 
- Функциональность. 

1. Требования к расположению. 
Рекомендации к расположению и оформлению 
Уголок располагается в вестибюле общеобразовательного учреждения на видном месте. 

Это необходимо для того, чтобы предлагаемая информация была доступна большому количеству 
людей: обучающимся, родителям, педагогам. 
Уголок может быть оформлен: 
единым стендом; 
набором составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной 
информации; 
”книжкой-раскладушкой“. 

Для привлечения внимания при оформлении уголка рекомендуется использовать яркие, 
привлекающие внимание лозунги, например: ”Цена спешки – жизнь“, ”Внимание – мы ваши 
дети!“, ”Ребёнок имеет право жить!“, ”Не экономь своё время за счёт собственной жизни“. Все 
наглядные материалы должны быть познавательными и обучающими. 
  

2. Требования к содержанию. 
1. Выписка из приказа директора МБОУ СОШ №2 о назначении ответственного за работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием Ф.И.О., должности). 
2. Информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе расположения МБОУ СОШ №2 
(проживания),  краткий разбор причин происшествий. 
3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма  (ежемесячные 
данные). 
4. Общешкольный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением Правил дорожного 
движения: игр, конкурсов, соревнований (сообщение о подготовке к ним). 
6. Информация для родителей (школа должна обозначить задачи, проблемы и ознакомить с 
содержанием проводимых занятий по ПДД). 

Родители, ознакомившись с данной информацией, могут принимать участие в организации 
мероприятий. 
7.Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы: 
Приемлемый масштаб 
Основные ориентиры 
Обозначение дорог со всеми элементами 

Все пути к школе и обратно от ближайшей станции метро, остановок маршрутного 
транспорта и основных мест проживания учащихся, с указанием особо опасных участков дороги. 
Схема должна легко читаться и быть понятной. На ней обозначаются: 
- строения, зеленые насаждения, дороги, перекрестки, стоянки автомобилей, остановки 
маршрутных транспортных средств и прочее; 
- опасные места (объекты, закрывающие обзор, открытые люки, места ремонта тротуара и 
складирования строительных материалов и др.); 
- основные безопасные пути движения к общеобразовательному учреждению; 
- участки дорог с интенсивным движением транспортных средств; 



- направление и скоростной режим движения транспортных потоков; 
места расположения транспортных и пешеходных светофоров, дорожной разметки, дорожных 
знаков ”Дети“, ”Пешеходный переход“ и других; 
- состояние освещенности прилегающих дорог. 

Особо выделяются опасные места и участки с интенсивным движением транспортных 
средств. Все надписи должны быть четкими и разборчивыми. Дороги обозначаются со всеми 
элементами: проезжая часть, тротуары, трамвайные пути и прочее. Размещение на схеме 
светофоров, дорожных знаков, пешеходных переходов должно соответствовать их 
действительным местам расположения. 

Все основные маршруты к общеобразовательному учреждению от ближайших остановок, 
станций метро, остановочных пунктов, мест проживания учащихся (жилых зон) обозначаются 
хорошо видимыми линиями со стрелками, указывающими направление движения. 

Данная схема постоянно обновляется с учетом всех изменений, происходящих на 
территории, прилегающей к учреждению образования, и вынуждающих менять маршрут 
движения. Например, перенос остановки маршрутных транспортных средств; наличие временных 
сооружений или складирование какого-либо материала, закрывающего обзор проезжей части; 
установка временных пешеходных ограждений; недостаточная освещенность территории; ремонт 
дорожного покрытия на тротуаре или проезжей части и прочее. 

Кроме того, рядом со схемой располагается письменная информация обо всех имеющихся 
опасностях по маршрутам движения и изменениях в состоянии дорожного движения на 
прилегающей территории. 

Все места дорожно-транспортных происшествий с участием детей или все опасные для 
детей участки отмечаются красными флажками и содержат письменную информацию с 
названием улиц и объяснением причин опасности указанных участков дорог. 
8. Основные правила пешеходов (желательно с иллюстрациями). 
9. Основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход, место остановки автобуса и 
(или) троллейбуса, место остановки трамвая, подземный пешеходный переход, надземный 
пешеходный переход и т. д.). 
10. Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах. 
11. Информация о первой доврачебной помощи при ДТП. 
12. Информация об основных службах помощи (с указанием номеров телефонов и экстренных 
номеров операторов мобильной связи). 
13. Загадки, истории, поучительная информация (возможно, в стихотворной форме). 

3. Требования к функциональности 
1. Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно оформлен и легко читаем 
(правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.). 
2. Информация в уголке должна быть сменной (актуальной) (в зависимости от времени года, 
меняющейся дорожной обстановки в городе, районе и т.д.). 
3. Размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



Директор МБОУ СОШ №2 – Харисов Р.Р. 

Преподаватель ОБЖ – Канагатуллин З.М. 

Руководитель ЮИД – Хажиахметова Э.Н. 

Количество обучающихся детей – 221 чел., в том числе в начальных классах – 106 чел. 

Наличие класса по ОБДД – нет 

Наличие транспортной площадки (велогородок) – имеется 

 Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя – имеется 

Наличие школьного автобуса – имеется 

В каких классах проводятся занятия по БДД – 1-9, 10 классах 

Количество часов по БДД: 

1-4 классы – 10 часов в год 

5-7 классы – 10 часов в год 

8-9, 11 классы – 10 часов в год 

Как проводится обучение по БДД:  

в форме классных часов, игр, викторин. 

Проведение ежедневных пятиминуток – напоминаний по БДД: 

Проводятся в 1-9, 10 классах. 

Количество отрядов ЮИД – 1 

Количество детей в отряде ЮИД – 17  

Количество выступлений ЮИД – 4 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на сегодняшний день остается одним из самых важных. 
Это обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 
по Учалинскому району показал необходимость акцентирования внимания всего 
педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и 
здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 
изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
МБОУ СОШ №2 строится согласно утвержденному плану на учебный год. Занятия по 
правилам дорожного движения проводятся с 1-9,11 классах не более двух раз в 
месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 
медицинской помощи. На изучение Правил дорожного движения в 1-4 классах 
выделяется по 10 часов в год в каждом классе, а 5-7 классах – по 10 часов в каждом 
классе в год, в 8-9, 10 классах по 10 часов в каждом классе. В 8-9,10 классах 
отдельные темы включены в курс основ безопасности жизнедеятельности. 
Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной программе по 
обучению Правилам дорожного движения для 1-9,10 классов 
общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов (10 часов  в год в каждом классе) в 1-9,10 классах 
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в 
классном журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения классных 
часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и 
учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка» - 
напоминание по тематике безопасного движения. 
На протяжении учебного года ведется информационно-разъяснительная работа с 
родителями, примером этому могут быть проведенные родительские собрания 
«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребенок, 
транспорт и дорога». 

В школе уже 33-ний год действует ЮИДовское движение. Отряд ЮИД создан в 
1983г. Отряд насчитывает 17 человек. Традиционно учебный год для ЮИДовцев 
начинается с торжественного посвящения в члены ЮИД, которое проходит на 
традиционном празднике «Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы 
принимают клятву изучать правила дорожного движения, учиться методам 
оказания первой медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной 
работой по пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа 
работы отряда ЮИД. Классные часы «Азбука дорожного движения», «Дорожные 

знаки», «Дорога без опасностей", «Внимание- пешеход!», «Дорожная азбука». 



 Традиционные мероприятия, проводимые отрядами ЮИД: 

- Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», 

отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом» 

-Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

-Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода дороги 

в зимнее время» 

-Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!» 

-Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

-Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 

-Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в Страну 

Дорожных знаков» 

-Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы. 

 

Методический раздел. 
Программа по ПДД ТТ – (см.приложения) 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД – имеются 

Игры, фильмы – имеются 

Информационный уголок по ПДДТТ – имеется 

Схема подъездных путей и движения пешеходов к МБОУ СОШ №2 – имеется 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника – (У классного 

руководителя) – (см.приложение) 

План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (у кл. руководителей) – (см. приложение)  
 Памятка школьнику по ПДДТТ – на классных уголках (см.приложение) 

 

Справочные сведения  

Министерство образования РБ +7(347)273-39-24 

Муниципальное казенное учреждение ОО МР Учалинский район РБ 6-13-33 

ГИБДД ОВД по г.Учалы и Учалинскому району 02 

Отдел ГО и ЧС г.Учалы и Учалинскому району 01 

Учалинская городская больница 03 

  

 



 Приложение 1 

Школьная программа по БДДТТ на 2017 – 2018 г.г. 

Цели и задачи программы: 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса 

в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

- Сформированность навыков правильного поведения детей; 

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

 - лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа 

- Обновление положений конкурсов, соревнование; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно-методическая работа 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 



- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 

дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

Массовая работа 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой; 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и обратно. 

Общий сбор отряда ЮИД. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с детьми по 

ПДД». 

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД. 

Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД. 

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД(лето). 

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

№ п/п мероприятия сроки ответственные  

1. Планирование внеклассной работы классных руководителей по ПДДТТ среди учащихся 

школы. Сентябрь    Кл.рук. 1-9, 10 классов 

2. Планирование тематики занятий преподавателя ОБЖ с учетом включения вопросов 

безопасности поведения на дороге. Сентябрь   Канагатуллин З.М. 

3. Составление маршрута из дома в школу для учащихся начальных классов. Сентябрь-

октябрь   Кл.рук. 1-4 классов 

4. Практические занятия с учащимися начальных классов по правилам перехода проезжей 

части улицы. В течение учебного года   Кл.рук.1-9, 10 классов 



5. Конкурсы рисунков и плакатов по теме правил дорожной безопасности (общешкольные и 

городские). В течение учебного года   Кириллова Т.Г. 

6. Классные часы по тематике дорожной безопасности 1 раз в четверть   Кл.рук. 1-9, 10 

классов  

7. Контроль знаний учащихся по правилам дорожного движения со стороны администрации 

школы 1 раз в четверть      Пермякова Е.В. – ЗДВР 

8. Беседы работников ГИБДД  по правилам дорожной безопасности. В течение учебного года 

Хажиахметова Э.Н. 

9. Инструктажи по правилам дорожной безопасности перед внеклассными мероприятиями 

(уборка, территории, экскурсии, поездки, походы и т.д.) В течение учебного года    Кл.рук. 

1-9, 10 классов 

10. Совещание при директоре школы по профилактике ДТП с учащимися школы. По 

назначению     Харисов Р.Р. 

11. Провести семинар – учебу классных руководителей по методике организации работы по 

профилактике ДТП с учащимися.   Осенние каникулы      Хажиахметова Э.Н. 

12. В рамках операции «Внимание – дети!» провести Неделю безопасности.   Сентябрь   

Хажиахметова Э.Н. 

Совет отряда 

Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД,  фильмы. 

Информационный уголок по ПДДТТ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

Дорогие родители!!! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. Эту 

трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. Вместе с детьми составьте 

схему маршрута «Дом-школа-дом» с детальным описанием особенностей каждого перехода 

через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом-дом бабушки» и т.д.), а 

также планы окрестностей дома и школы с их описанием. Образец схемы маршрута: 

Переход  

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная.  

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 

вместе.  

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного 

обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина. 

Регулируемый перекресток  

Всегда дождись зеленого сигнала светофора! 

Перед тем кА переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих 

под зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса 

Торговая палатка  



Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, основные 

маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, чаще 

невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с интенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит на 

проезжую часть, даже не осмотре ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так быстро 

покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы – ограничивают обзор пешеходов, 

детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение специальных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на тротуар 

при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за 

одной машиной скрыта другая – движущаяся в ту же сторону или навстркчу. 

 Рекомендуем:    

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначать, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 



Приложение 3  

Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Каждый день вы 

выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

- никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что 

водитель не может остановить машину сразу. 

- дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу. 

-  на проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося 

транспорта и слева и справа. 

- выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, 

убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

- опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

- не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

- опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на 

детской площадке. 

- умейте пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас от 

опасностей на дороге. 

Приложение 4 

Памятка для классного руководителя по правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной 

способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде 

всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 

идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, 

быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 



4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомобиля. Научите 

ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

  

 

 

 


