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Аннотация 

 

Методическая разработка подготовлена специалистами Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»: 

Павлюшиной Н.С., методистом, Смирновой И.И., методистом, Погодиным В. В - 

педагогом-организатором. 

Данный комплекс методических разработок подготовлен для педагогов 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 

Калужской области в целях оказания методической помощи. Методические материалы 

написана методистами учебно-методического центра «Лаборатория безопасности», 

они опираются на опыт авторов в проведении различных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для разных категорий 

участников – это и дети дошкольного возраста, учащиеся от 7 до 18 лет, родители, 

педагоги. Тема методической разработки - «Опыт учебно-методического центра 

Калужской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности».  

Авторы подготовили комплекс методических материалов, в который вошли: 

• Методическая разработка акции «С безопасностью на ТЫ!»;  

• Метод кейсов на занятиях по ПДД для старшеклассников, родителей и 

педагогов; 

• Использование КВИЗ на занятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

• Методическая разработка командной деловой игры «Безопасное решение»; 

• Занятие с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Суд присяжных». Тема занятия: «Ответственность участников 

дорожного движения»; 

• Тренинг «Карта группового сознания» для организации работы с родителями 

в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

• Методическая разработка занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в формате «Вертушка». Тема занятия: «Безопасность 

дорожного движения». 
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Методическая разработка акции для родителей и детей «С 

безопасностью на ТЫ!» 
Павлюшина Н.С. – методист, 

Смирнова И.И. – методист 

 

Пояснительная записка 

Данная разработка составлена так, чтобы опираясь на опыт детей и родителей, 

охватить все категории участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов, 

водителей, в том числе и велосипедистов. Ведь на дороге все равны. Одна из задач 

акции – это воспитание «дорожной вежливости», когда мы думаем не только о себе, но 

и о безопасности других. Особенно это важно для учеников младших и средних 

классов, так как они начинают активно передвигаться по дорогам самостоятельно, без 

сопровождения взрослых, ездить в транспорте, использовать для передвижения 

самокаты, а иногда и велосипеды.  

Акция «С безопасностью на ТЫ!» организуется для родителей и обучающихся 

1 – 4 классов (участниками мероприятия могут стать и дети до 14 лет).  

Место проведения: все локации размещаются в одном просторном помещении 

(рекреация, спортивный зал, актовый зал) или на прилегающей к учреждению 

территории, парке, сквере и т.д. Участники могут посетить несколько локаций.  

При входе участники получают карты активности (приложение 1). В каждой 

зоне (локации) тренеры ставят печать в карте. По окончанию прохождения активностей 

бланк обменивается на приз. 

Методические рекомендации по проведению акции для родителей и детей 

«С безопасностью на ТЫ!» 

Цель: развитие положительного отношения к системе норм поведения на 

дороге, принятых в обществе, и сознательности к соблюдению ПДД, как основного 

инструмента по сохранению жизни и здоровья. 

Задачи:  
 познакомить родителей и детей с правилами дорожного движения; 

 повысить уровень дорожной грамотности; 

 познакомить с принципами оценки и прогнозирования рисков дорожных 

ситуаций; 

 напомнить участникам правила движения в темное время суток; 

 обсудить особенности тормозного пути автомобиля с учетом погодных 

условий. 

Педагогические формы и способы: акция проводится в виде практических 

занятий игровой формы по локациям, с проведение экспериментов. 

Локации:  

 Найди свой путь!; 

 Засветись! 

 Секреты безопасности; 

 Баттл (вопросы по правилам дорожного движения). 

Одну локацию проводит один тренер.  

Время проведения локации 10- 15 минут.  

Количество участников от 5 до 10 на каждой локации.  

Необходимые реквизиты на все локации: 
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Знаки дорожного движения (карточки) – 6 шт. (1.22. «Пешеходный переход»; 

1.23. «Дети»; 1.24. «Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной 

дорожкой»; 3.9. «Движение на велосипедах запрещено»; 3.10. «Движение пешеходов 

запрещено»; 4.5.1. «Пешеходная дорожка»). 

Стол – макет – 1 шт. (приложение 2) 

Машинки – 3 шт. 

Знаки дорожного движения настольные – 1 комплект. 

Линейка для измерения скорости реакции 50 см – 1 шт. (приложение 3) 

Фонарик – 2 шт. 

Фотоаппарат, оборудованный вспышкой – 1 шт. 

Световозвращающие элементы (брелоки, значки, браслеты) - 10 шт. 

Жилет со световозвращающими элементами – 2 шт. 

 

Описание игровой локации «Найди свой путь!» 

Цель локации – познакомить участников на примере моделирования типовых 

ситуаций с правилами дорожного движения, принципами оценки и прогнозирования 

рисков, встречающихся на дороге. 

Условия проведения локации предполагают площадку размером 5 х 5 метров для 

установки стола-макета и размещения участников.  

Тренер воссоздаёт на столе–макете, используя набор настольных дорожных 

знаков и машинки, типовые сложные ситуации дорожного движения, в которые могут 

попасть дети по пути в школу или домой. Совместно с детьми и родителями тренер 

обсуждает и ищет пути решения. Можно опираться на собственный опыт участников, 

предложить вспомнить, с какой сложной ситуацией встретились сами дети, или их 

родители (как водители). Для проведения локации используются следующие знаки: 

(1.22. «Пешеходный переход»; 1.23. «Дети»; 1.24. «Пересечение с велосипедной 

дорожкой или велопешеходной дорожкой»; 3.9. «Движение на велосипедах 

запрещено»; 3.10. «Движение пешеходов запрещено»; 4.5.1. «Пешеходная дорожка»). 

Тренер может предложить детям самостоятельно расставить на столе-макете знаки, а 

потом проверить, обсудить возможные варианты расстановки. 

Примеры ситуаций Пути решения 

Выход из-за препятствия (дерево, кусты, 

автомобили, остановки и т.д.) при 

переходе проезжей части  

Препятствия нас скрывают от водителя и 

он может не заметить, что мы собираемся 

переходить дорогу. Необходимо себя 

обезопасить и осмотреться, переходить 

дорогу только когда нас заметили и 

пропускают. 

Безопасный пешеходный переход  Самые безопасные пешеходные 

переходы – подземный и надземный. 

Наземный пешеходный переход требует 

большей внимательности. Особенно если 

у такого перехода нет светофора. В таком 

случае надо убедиться, что все машины 

остановились, чтобы пропустить вас. 

Припаркованные автомобили Опасности: водитель и пассажир могут 

неожиданно открыть дверь, автомобиль 

может неожиданно поехать. Слепая зона.  
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Расположение на проезжей части 

участников движения. Где положено 

двигаться пешеходам в случае отсутствия 

тротуаров. Как переходить в случае 

отсутствия пешеходных переходов. 

Пешеходы должны двигаться по 

тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии — по обочинам. При 

движении по краю проезжей части 

пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. 

Переход дороги с велосипедом Спешиться и идти по переходу, 

придерживая велосипед 

Сигналы коммуникации между 

пешеходом и водителем 

Взгляд, сигналы рукой, световые и 

звуковые сигналы. Проявление 

вежливости – кивок головы, сигналы 

рукой. 

Переход дороги после выхода из 

общественного транспорта  

Необходимо дождаться, когда 

транспортное средство покинет 

остановку, подойти к пешеходному 

переходу, убедиться в собственной 

безопасности и перейти дорогу. 

Описание игровой локации «Засветись!» 
Цель локации - напомнить участникам правила движения в темное время суток. 

Тренер напоминает родителям о том, что одежду и другие вещи детей 

необходимо снабжать световозвращающими элементами (наклейка, брелок или 

значок)1. Это сделает ребенка более заметным – водитель увидит его издалека и сможет 

вовремя затормозить! 

Тренер показывает, как действует световозвращающий элемент. Можно дать в 

руки фонарик, а затем посветить на световозвращающие элементы.  

Можно сфотографировать со вспышкой человека в световозвращающем жилете, 

чтобы увидеть, как работают световозвращающие элементы. 

А чтобы проверить качество световозвращающих элементов, достаточно взять 

несколько разных предметов со световозвращающим эффектом и посветить на них – 

тот, что будет светиться ярче и является световозращающим элементом. Тренер 

предлагает рассмотреть обязательное правило – ношение защитной экипировки при 

передвижении на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде. Можно напомнить 

родителям и детям про защитную экипировку (налокотники, наколенники, шлем). 

Описание игровой локации «Секреты безопасности» 

Цель локации – закрепить знания о безопасности на дороге, основные 

дорожные знаки, регулирующие движение.  

Обсуждаются особенности тормозного пути автомобиля с учетом погодных 

условий (туман, дождь, сильный ветер). Когда быстрее остановится машина (при сухом 

                                                             
1 Исследования сотрудников научно-исследовательского центра ГИБДД России и 

зарубежных коллег показали, что применение пешеходами таких изделий, более чем в 

6,5 раза снижает риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за 

того, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со 

значительно большего расстояния, вместо 30 метров—со 150 м, а при движении с 

дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 350-400 метров. 
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или мокром покрытии)? Как быстро водитель может заметить опасность и затормозить 

(варианты ответов детей и взрослых)?  

Проводится эксперимент на измерение скорости реакции: тренер берет линейку 

двумя пальцами у максимального значения и опускает ее вниз. Участник располагает 

руки на уровне живота. Тренер просит поймать линейку. Он опускает ее без 

предупреждения, а участник ловит. Задание проходят все участники.  

 

 
 

Вывод могут сделать сами дети. Отличается ли реакция у людей? Каждому 

человеку необходимо время на реагирование, и это время разное. Плохая реакция от 

чего может быть? Человек не выспался, думает о постороннем, невнимателен, ему 

испортили настроение, получил плохую оценку, плохо себя чувствует и т.д. А можно 

ли отвлекать водителя от дороги? Конечно нет, это опасно, теряется бдительность и 

человек может не заметить опасность. 

Описание игровой локации «Баттл»  

(вопросы по правилам дорожного движения) 

Цель локации – закрепить знания, полученные в ходе проведения акции. 

Тренер предлагает участникам состязание (ребенок и родитель или семья-семья) на 

правила дорожного движения. Можно предложить заготовленные вопросы от тренера 

или каждая команда придумывает вопросы и задает их конкурентам.  

Примеры вопросов (из опыта проведения баттлов):  

 Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у 

тротуара или на обочине?  

Ответ - Обойти автомобиль спереди. 

 Что понимается под остановочным путем? 

Ответ - Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения 

водителем опасности до полной остановки. 

 В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля 

воспринимается: 

Ответ - Ниже, чем в действительности. 

 Сколько раз нужно посмотреть направо и налево при переходе проезжей 

части? 

Ответ: столько сколько необходимо, чтобы убедиться в безопасности. 

 Каким должен быть пешеход? 

Ответ: заметным, понятным, внимательным. 

Тренер всех благодарит, участники обменивают карты активности на призы 

(световозвращающим брелоки, значки). 

 

Центр выдачи призов 

В зоне выдачи призов организуется фотозона, где любой желающий может 

сфотографироваться у специального баннера с изображением учреждения 

дополнительного образования, выложить фотографию в Инстаграмм с хештегом 

#СбезопасностьюнаТЫ! 
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Приложение 1 

Карта активности 

Уважаемый гость!  

Поздравляем! Вы становитесь участником площадки  

«С безопасностью на ТЫ!» 

Предлагаем посетить следующие активности:  

1. Стол-макет  

Отметка тренера 

2. Засветись 

Отметка тренера 

3. Секреты безопасности 

Отметка мастера 

4. Баттл 

Отметка тренера 

 

 

 

 

За посещение 3-х и более активностей и наличие соответствующих отметок в 

карте, выдаются призы в конце мероприятия. 
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Приложение 3 
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Применение кейс-технологии на занятиях по ПДД для 

старшеклассников и педагогов 
Павлюшина Н.С., методист 

  

Цель применения кейсов - коллективный анализ реальных дорожных ситуаций, 

с дальнейшим выводом о допущенных ошибках.  

Метод кейсов - это метод активного проблемно – ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 

Кейс - технологии относят к интерактивным методам обучения, они позволяют 

взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. 

Высокая эффективность кейс-метода состоит в следующем: 

1) развитие навыков структурирования информации; 

2) освоение технологий выработки управленческих решений различного типа 

(стратегических, тактических); 

3) актуализация и критическое оценивание накопленного опыта в практике 

принятия решений; 

4) эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска и обоснования 

решения; 

5) разрушение стереотипов и штампов в организации поиска верного решения; 

6) развитие системного, концептуального знания2; 

7) повышение мотивации к расширению базы теоретического знания для 

решения прикладных задач. 

Преимущества Кейс-метода:  

 у учащихся развивается умение слушать и понимать других людей, работать 

в команде; 

 развивается умение логически мыслить, формулировать вопрос, 

аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение; 

 достоинством кейс- технологий является их гибкость, вариативность, что 

способствует развитию креативности. 

Оборудование: 

компьютер, 

проектор,  

доска для записи или флипчарт, 

бумага для флипчарта, 

маркеры или мел. 

Ход проведения: 

Группа участников получает листовку с изображением дорожного происшествия 

и кратким описание ситуации. 

Задача участников – проанализировать ситуацию, ответить на вопрос педагога:  

Что могло произойти на дороге? Какие ошибки были допущены (анализируются 

поступки всех участников дорожного движения)? 

Что бы мог сделать пешеход/водитель, чтобы предотвратить данную 

ситуацию? 

                                                             
2  знания, представляющие собой наиболее существенные компоненты в рассматриваемой области знаний..." 

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации 
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Все варианты обсуждаются, ответы можно зафиксировать на доске, чтобы все 

видели, педагог может сам или предложить всем сделать вывод из конкретной 

ситуации. 

Листовка 1 (Рис. 1) 

12.01.2018 года в 08 часов 15 минуты, водитель, управляя автомобилем ВАЗ, 

двигаясь по ул. Юбилейная г. Мещовск, допустил наезд на пешеходов (Валерию 

16.01.2005 г.р. (12 лет), Полину 13.10.2005 г.р. (12 лет), которые двигались по краю 

проезжей части по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 

пострадало 2 человека. 

Фото: УГИБДД по Калужской области 

(Рис. 1) 

Вопрос 1: что могло произойти? Какие ошибки были допущены?    

Вопрос 2: что бы мог сделать пешеход/водитель, чтобы предотвратить данную 

ситуацию?  

Ответы участников:  

Возможные ошибки со стороны пешехода:  

1. девочки двигались не по ПДД, они передвигались по ходу движения 

транспортного средства; 

2. они могли идти не друг за другом, а вместе, что тоже является нарушением; 

3. без световозращательных элементов на одежде; 

4. в наушниках или глядя в телефон, тем самым они не слышат и не видят, что 

происходит на дороге; 

5. девочки могли играть на дороге. 

Возможные ошибки со стороны водителя:  

1. Превышение скорости; 

2. Невнимательность, водитель не ожидал увидеть на проезжей части 

пешеходов. 

Факторы, влияющие на ДТП: 

1. Дорожное покрытие (гололед); 

2. Отсутствие освещения улицы; 

3. Крутой поворот; 

4. Темное время суток. 

Правила для пешеходов: при движении по краю проезжей части пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных средств. «Пешеходы, перевозящие 

или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
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колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств»3. 

Можно участникам задать вопрос: Где пешеход имеет право переходить дорогу? 

Ответ: Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. На регулируемом перекрестке допускается переходить 

проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) 

только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный 

переход. 

И только при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

Вывод: 

Не смотря на то, что ответственность при ДТП несет в первую очередь водитель, 

т.к. он управляет средством повышенной опасности, нельзя забывать, что каждый 

участник дорожного движения должен быть ответственным за свою жизнь и не 

подвергать опасности ни себя, ни других. 

Листовка 2 (Рис. 2) 

Днём в субботу, 2 декабря, на улице Тарутинской в Калуге под колёса «Лады» 

попала 14-летняя девочка, переходившая дорогу по «зебре». Как сообщает областное 

управление ГИБДД, легковушка ехала со стороны переулка Малинники в сторону 

улицы Зерновой. За рулём находился 45-летний мужчина. У пострадавшей школьницы 

множественные ушибы. 

Фото: УГИБДД по Калужской области. 

 
(Рис. 2) 

Какие условия могут быть опасны при переходе дороги? 

Ответ: Поворот, ограничения видимости, состояние покрытия… 

Давайте проанализируем ситуацию:  

                                                             
3 ПДД. Обязанности пешеходов. П.4.1 
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Нерегулируемый пешеходный переход. С одной стороны, автомобиль и 

водитель, с другой стороны пешеход. Если на время отойти от правил, скажите, что 

общего в целях водителя и пешехода? Естественно, целым вернуться домой, тем самым 

как можно быстрее преодолеть опасный участок. То есть цели совпадают. И это первый 

плюс. 

Правила дорожного движения помогают достичь цели, но не стоит забывать, что 

и водители, и пешеходы – люди, способные совершать ошибки. 

Теперь стоит поговорить об ошибках, совершаемых участниками дорожного 

движения. 

Рассмотрим следующую ситуацию: есть пешеходный переход, по нему идет 

пешеход, а его сбивают. В чем причины? 

Каковы ошибки водителей? 

1. Это выбор скорости в конкретной ситуации. Многие водители уверены в том, 

что успеют остановиться. Однако, как мы с вами посмотрим далее, при разных 

условиях остановочный путь автомобиля разный, и не все водители об этом знают. 

2. Неправильная или недостаточная оценка ситуации. Водители просто не 

готовы к появлению пешеходов, хотя, казалось бы, вероятность появления пешехода 

на переходе равна 100% (вопрос только в том, когда он появится). 

3. Не владение техникой торможения. Водители не умеют применять экстренное 

торможение, как итог – увеличение тормозного пути, которое может привести к наезду 

на пешехода. 

4. Кроется в наблюдении за дорожной ситуацией. Водители не видят пешеходов 

заранее, не успевают подготовиться к торможению. Особенно характерной является 

ситуация, когда водитель едет во втором ряду и не принимает во внимание то, что 

первый ряд начинает тормозить, он не видит идущего пешехода, как итог – ДТП. 

Каковы ошибки пешеходов? 

1. Большинство пешеходов уверено в том, что водитель при любых условиях 

обязан остановится… Именно эта мысль ложится в основу конфликта между 

пешеходами и водителями.  

Согласно ПДД: 

«4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, 

кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств». То есть, основным фактором, который должен оценить 

пешеход, это возможность автомобиля остановиться… 

Так мы получаем первое правило. – БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН. 

2. Пешеходы часто забывают об элементарных вещах: снять наушники, 

капюшон, убрать телефон. Что ожидать от такого человека – водителю не всегда ясно. 

Ведь нужно быть понятным не только себе, но и окружающим, часто это спасает жизнь 

на дороге. 

Так мы получаем второе правило – БУДЬ ПОНЯТЕН. 

3. Ошибка следующая - в темное время пешеход незаметен, это самое опасное 

время. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится именно на это 

время суток, когда водитель не всегда может вовремя заметить на проезжей части 
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пешехода. Световозвращающий элемент является важным элементом пассивной 

безопасности пешехода и снижает риск наезда на него в темное время суток. Так мы 

получаем третье правило – БУДЬ ЗАМЕТЕН. 

Ответы на вопросы и частные рекомендации – 3 минуты. 

Есть несколько важных подсказок, которые напрямую влияют на уровень 

безопасности на переходе: 

1. Осматривай каждый ряд в частности 

2. Сколько участников задействовано в ситуации, столько правильных решений 

должно быть в итоге. 

3. Не поддавайтесь намеренным провокациям бездумно. Убедитесь, что все 

участники принимают развитие ситуации однозначно. Не стоит принимать решение 

исходя из действий других пешеходов. 

4. В сложной ситуации принимай простые и понятные решения. 

5. Чем сложнее ситуация, тем понятнее должны быть ваши действия, не 

мечитесь по проезжей части. Оцените действия водителя и примите решение: стоит ли 

остановиться или пойти дальше. 

6. Используй световозвращающие элементы (вне города обязательно). 

7. Не будь слеп, следи за ситуацией в целом. 

Давайте еще раз вспомним простые правила, способные спасти жизнь нам и 

нашим близким:  

1. Будь внимателен, заметен и понятен. 

2. Смотри налево, затем направо и вновь налево. 

3. Каждый сигнал коммуникации может быть воспринят двойственно, используй 

минимум два канала. 

И подсказки: 

 Осматривай каждый ряд в частности; 

 У каждого своя судьба, помни об опасности; 

 В сложной ситуации принимай простые и понятные решения; 

 Используй световозвращающие элементы (вне города обязательно); 

 Не будь слеп, следи за ситуацией в целом. 

Кейс 3   

Листовка 3 (Рис. 3) 

Автомобиль «Рено» сбил велосипедиста с ребенком на улице Тельмана в Калуге 

14 мая. По предварительной информации, ДТП произошло в 10 часов 55 минут в 

районе дома 230 по улице Московской. 52-летний водитель «Рено» допустил наезд на 

31-летнего велосипедиста, который вез 3-летнего мальчика в кресле для перевозки 

детей, закрепленном на раме велосипеда, и переезжал дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал ребенок. Его доставили в 

больницу с ушибами и ссадинами правого предплечья. 
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(Рис. 3) 

Что в данной ситуации могло произойти?  

Какую ошибку допустил велосипедист? 

Вспоминаем правила для велосипедистов:  

Велосипед - это «транспортное средство», т.е. все пункты правил дорожного 

движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся в том числе и к 

велосипедам. 

«4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки  

1.14.1 (рис. 4) или 1.14.2 (рис. 5), обозначающей такой пешеходный переход. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.» 

Второе понятие, которое следует рассмотреть в рамках этой статьи - пешеход: 

«Пешеход» - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на 

пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К 

пешеходам приравниваются «лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную 

коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 

аналогичные средства». 

Обращаем внимание, что водитель велосипеда не является пешеходом во время 

движения. Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом является. 

Движение велосипедистов старше 14 лет возможно в порядке убывания: 

По велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

По правому краю проезжей части. 

По обочине. 

По тротуару или пешеходной дорожке. 

Каждый последующий пункт в вышеприведенном списке подразумевает, что 

предыдущие пункты отсутствуют. 

Кроме того, есть и несколько исключений: 

По проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза превышает 

1 метр. 

http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.1
http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.2
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По проезжей части можно ехать, если движение осуществляется в колоннах. 

По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы сопровождаете 

велосипедиста возрастом до 14 лет или перевозите ребенка в возрасте до 7 лет. 

При движении по проезжей части следует иметь в виду следующие пункты 

правил: 

«24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться 

только в один ряд». 

«Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м». 

«Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 

велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае 

двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами должно 

составлять 80 - 100 м». 

Вывод: в данной ситуации сложно установить однозначно, кто виноват, кто нет, 

так как обе стороны допустили ошибки и нарушили ПДД.  

 

Список рекомендуемых источников: 

1. http://www.pdd24.com/ 

2. Показатели состояния безопасности дорожного движения  

http://stat.gibdd.ru/ 

 

 

 
                                    (Рис. 4) 

 

 
                                    (Рис. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdd24.com/
http://stat.gibdd.ru/
http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.1
http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.2
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Использование КВИЗ на занятиях 
 

Павлюшина Н.С., методист,  

Погодин В.В., педагог-организатор 

 

КВИЗ - это командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая 

предварительной подготовки от участников. Количество участников в команде от 3 до 

8 человек.   

Актуальность 

Важнейшей задачей внеклассного мероприятия по профилактике ДТП является 

формирование у учащихся таких личностных качеств, как самостоятельность, 

целеустремленность, умение организовать свою деятельность. Обеспечивается это 

свободой выбора содержания, форм и методов, привлечением средств занимательности 

и разнообразия. Коллективная форма работы в малых группах, индивидуальная и 

фронтальная формы сочетаются при проведении игры и во время подготовки к 

мероприятию. Квиз – активизация мыслительной деятельности учащихся является 

условием успешной социализации ребёнка в реальном социуме. 

Цель данной образовательной технологии - содействие повышению 

интеллектуального уровня учащихся в сфере безопасности дорожного движения через 

культурно-содержательный, интеллектуально обогащённый досуг.  

Задачи:  

1. Раскрыть сущность технологии Квиз.  

2. Проиллюстрировать на примере конкретного занятия возможность 

использования технологии развития мышления. 

3. Развить новые досуговые формы работы с детьми. 

4. Активизировать и развить мыслительные способности учащихся по теме 

безопасного поведения на дороге. 

Оборудование: 

столы, стулья, задания, чистые листы бумаги, ручки, проектор, экран, микрофон, 

звукоусиливающая аппаратура (колонки, усилитель, микшерный пульт), ноутбук (2 

шт.), бланки ответов, итоговый протокол. 

 

Технологические этапы 

 

1. Организаторы готовят вопросы из 

различных сфер жизни. Вопросы делятся на 3 

категории и 3 раунда, соответственно: 

- вопросы с картинками, где каждый вопрос 

подкрепляется изображением на экране, либо в 

самом изображении заключается вопрос; 

- звуковые вопросы: каждый вопрос 

подкрепляется звуковым файлом, имеющим 

отношение к сути вопроса, либо в самом звуковом 

файле заключён вопрос; 

- вопросы «чистого интеллекта»: для решения 

заданий необходимо проявить нестандартное 
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мышление, эрудицию. Последние 2 вопроса в 4 раунде разыгрываются между 

капитанами команд. 

Набор вопросов знает только ведущий игры. 

2. Игровой раунд длится около 30-40 минут. Ведущий по порядку зачитывает 

вопросы, на обсуждение каждого вопроса даётся 1 минута, которая обязательно должна 

заполняться музыкальным отрывком. Это необходимо для того, чтобы команды не 

могли подслушать рассуждения конкурентов. По окончании заданий раунда ведущий 

ещё раз озвучивает все вопросы, после которых даётся 5 минут для заполнения бланков 

ответа (Приложение 1) и сдачи их коллегии жюри.  

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - 0 баллов. Два 

последних вопроса в 4 раунде, которые разыгрываются между капитанами команд, в 

случае правильного ответа оцениваются в 2 балла. 

3. Перерыв между раундами длится 15 минут. За это время коллегия жюри 

оценивает ответы команд, баллы выставляются в протокол игры. Перед каждым 

раундом ведущий игры озвучивает правильные ответы предыдущего раунда, а также 

обсуждает наиболее забавные ответы. 

4. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех 

четырёх раундов. 

5. Рефлексия:  

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в 

группах. 

Звуковые вопросы:  

Определить по аудиозаписи звуки, которые относятся к дорожным ситуациям 

(например, звук торможения, звук мотоцикла, сигнал машины и сигнал велосипеда и 

т.д.) 

Банк вопросов «чистого интеллекта»: 

Вопрос: Какой проблесковый маячок Правила дорожного движения называют 

дополнительным? 

Ответ: Красный 

Вопрос: Этот герой мифов был уничтожен за несоблюдение правил дорожного 

движения. Кто он? 

Ответ: Фаэтон 

Вопрос: Его может снять сотрудник полиции при нарушении правил дорожного 

движения. 

Ответ: номер 

Вопрос: Участница дорожного движения. 

Ответ: машина 

Вопрос: Сколько запрещающих знаков в Правилах дорожного движения РФ? 

Ответ: 36 

Вопросы с картинками: 

Вопрос: Каким транспортным средствам разрешено продолжить движение? 

(Рис. 1) 

Ответ: Легковому автомобилю и маломестному автобусу. 
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Рис. 1 

Вопрос: Как следует поступить в этой ситуации, если Вам необходимо 

повернуть направо? (Рис. 2) 

Ответ: Повернуть направо, уступив дорогу пешеходам. 

 
Рис. 2 

Вопрос: При таких сигналах светофора и жесте регулировщика Вы должны: 

(Рис. 3) 

Ответ: Остановиться у стоп-линии. 

Рис. 3 

Вопрос: В каком направлении Вам разрешено движение? (Рис. 4) 

Ответ: Прямо, налево и в обратном направлении. 
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Рис. 4 

Вопрос: Разрешено ли Вам произвести остановку в указанном месте? (Рис. 5) 

Ответ: Разрешено. 

Рис. 5 

 

Заключение 

Можно использовать альтернативные задания (Приложение 2). 

Опыт по использованию автоквиза на занятиях кружка «ЮИД» может 

применятся интегрировано при изучении различных тем, а также использоваться во 

внеурочной работе и при подготовке к соревнованиям. Элементы данной технологии 

можно применять в начальной и основной школе всех уровней. Он будет интересен 

педагогам разных предметных областей и квалификационных категорий. 

Преимущества предлагаемого опыта – способствует развитию личности 

ребенка, даёт возможность педагогу развивать креативные возможности обучающихся, 

проводить рефлексию их и собственной деятельности, двигаться дальше в 

планировании и ведении уроков, а также в профессиональном развитии. 

 

Преимущества в образовательном процессе: формируется мотивация к 

изучению курса; способствует самоопределению учеников, формирует 

самостоятельность их мышления и деятельности; увеличивается разнообразие видов 

деятельности на занятиях. 

 

 



22 
 

Список использованных источников: 

1. Добрая дорога детства [Электронный ресурс]: интернет портал// 

http://www.dddgazeta.ru/   

2. Князева Р.А. 100 задач по ПДД. М.: Педагогика,1997 

3. https://prorealgames.ru/news/201-voprosy-kviz-pliz.html.html 

4. http://www.pdd24.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prorealgames.ru/news/201-voprosy-kviz-pliz.html.html
http://www.pdd24.com/


23 
 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Автофакты. 

1. Именно она протяженностью около 200 км была зафиксирована между 

Парижем и Леоном на французской автостраде в 1980 году. Пробка. 

2. После полёта в космос Юрий Гагарин был награждён чёрной «Волгой» с 

номерами 12-04 ЮАГ, такие номера у него не случайно, что они означают? Дата 

полета и инициалы. 

3. Именно таким, около морским словом, в народе назвали металлический, 

мини-гараж для одного автомобиля? Ракушка. 

4. Именно так, ласково и вкусно, шоферы называют рулевое колесо. Баранка. 

5. Именно этих, африканских не полосатых животных, можно встретить возле 

каждой остановки. ГАЗель. 

Первые в мире. 

1. Создатель, самого первого автомобиля, увековечил свою фамилию, она 

звучит каждый раз когда упоминается знаменитый шестисотый мерин. Назовите эту 

фамилию. Бенц 

2. Впервые это событие произошло в Нью-Йорке, его участники насчитали 6 

колес, назовите это событие. Первое ДДП с велосипедом 

3. После американца, по фамилии Лир, очень многие автомобилисты решили 

разместить в своей машине именно эту домашнюю для тех лет вещь, а через 10 лет ее 

и вовсе приспособили под автомобили. Назовите ее. Радио 

4. Впервые это событие прошло в 1895 году, на дистанции 126 км. Участники 

события удивили организаторов выполнив задание за время в два раза, меньшее чем 

предполагалось. Автогонки. 

5. Джеймс Ватт, знаменитый инженер изобретатель из Шотландии, создал 

паровой двигатель превосходящий аналоги и любых животных, но миру он известен за 

введение именно этого копытно-автомобильного термина. Лошадиная сила. 

ПДД. 

1. Именно это обязан носить пешеход, в темное время суток, чтобы быть 

заметным для автолюбителей. Светоотражатель. 

2. Буква «У» в виде предупреждающего знака, обозначает именно это. Ученик. 

3. Согласно правилам, дорожного движения, именно так называют лицо 

находящиеся вне транспортного средства. На дороге и не производящее на ней работы. 

Пешеход. 

4. Именно в этом туманном городе, появился первый в мире светофор. Лондон. 

5. Именно так называется пространство на дороге, где человек и автомобиль 

становятся незаметными. Мёртвая зона. 

Кино и мультфильмы. 

1. Герои этого мультфильма,(от студии «Pixar») все поголовно являются 

участниками дорожного движения. Среди них есть даже молния. Тачки. 

2. Если бы герои этого приключенческого фильма из 8 частей, попались на глаза 

сотрудникам ДПС России, лишением прав они бы точно не отделались. Форсаж. 

3. Герой кинофильма «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин, очень любил 

детей, поэтому, даже удирая от погони соблюдал ПДД. Сбросил скорость возле именно 

такого знака. Осторожно дети. 

4. Именно этот  персонаж советских мультиков разбил свой личный уникальный 

автомобиль ради поиска заблудшего ребенка.. Сыщик из Бременских музыкантов. 
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5. Героя этого мультфильма, очень злило, что он не участник дорожного 

движения. Но после того как ему подарили велосипед, он резко подобрел.  Назовите 

его. Почтальон Печкин. 

Около дорожная 

1. Движение автотранспорта требует предельного внимания, на утро после 

мороза, именно из за него. Гололед. 

2. В городе Санкт-Петербурге эту вещь называют поребрик. Бордюр. 

3. Благодаря этой не совсем лошади, пешеход может безопасно пересечь дорогу. 

Зебра. 
4. Этот автомобиль носит имя великого ученого Николы Тесла, и заряжается от 

розетки. Электромобиль. 

5. Этим термином называют, как и серьезную неудачу, так и дыру в шине. 

Прокол.  

6. Согласно народным поверьям и интернет байкам приложив ЭТО к 

проблемному месту, эффект будет почти мгновенный. Подорожник. 

Книги. 

1. Именно этому человеку приписывают фразу, на митинге в честь автопробега: 

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения! Автопробегом по бездорожью и 

разгильдяйству!! Остап Бендер. 

2. Этот человек, выработал привычку в случаях усталости, спать за рулём 

автомобиля(на обочине) ровно 15 минут. Герой писателя Юлиана Семенова. 

Штирлиц. 

3. Назовите первое паровое средство передвижения, известное со времен 

русских народных сказок. Печка. 

4. Мальчики из этой книги, смогли показать, что ни папа в министерстве, ни 

мировая известность, ни волшебная палочка не является основанием, для вождения 

автомобиля без соответствующих прав. Гарри Потер и тайная Комната. 

5. Именно так звали трактор, если верить Эдуарду Успенскому и его книге: про 

дядю Федора Пса и Кота. Трр-Трр- Митя. 
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Методическая разработка командной деловой игры  
«Безопасное решение» 

 

Павлюшина Н.С., Смирнова И.И., методисты  

 

В методической разработке представлено описание командной деловой игры для 

организации совместной работы образовательных учреждений и ГИБДД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Пояснительная записка 

В рамках федерального проекта по открытию специализированных центров по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (автогородков) 16 июня 

2017 г. в Калужской области на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного 

образования детей им. Ю.А. Гагарина» открыт инновационный детский центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Основная цель 

деятельности инновационного центра заключается в активизации работы в 

образовательных организациях Калужской области по обеспечению безопасности 

дорожного движения, защите жизни, здоровья учащихся, повышению эффективности 

работы по снижению аварийности и травматизма на автомобильных дорогах и 

организация систематического обучения детей. 

В следствие чего, в 2018 году в Калужской области в каждом районе были 

организованы на базе образовательных учреждений муниципальные опорные 

площадки (далее МОП) по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Цель деятельности опорной площадки - распространение и внедрение 

актуального педагогического опыта, обеспечивающего решение приоритетных задач 

для муниципальной системы дополнительного образования. При МОП сформированы 

рабочие группы, в которые могут входить специалисты из образовательных 

организаций, УГИБДД района, районных отделов образования. 

Для повышения эффективности совместной работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма возникла необходимость 

скорректировать работу в МОП в районах, где по результатам анализа аварийности за 

8 месяцев (январь- август) 2018 года отмечался рост дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей.  

Возникла идея организовать работу МОП в форме командной деловой игры, в 

ходе которой все участники смогут внести предложения для решения проблемы, стать 

командой. 

Данная разработка будет полезна и в организации родительских собраний, на 

семинарах «внутрикорпоративного» повышения квалификации педагогов, классных 

мероприятиях для старшеклассников. 

 

Цель деловой игры:  

Активизация деятельности рабочей группы МОП (группы родителей, 

старшеклассников) по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

налаживание взаимодействия членов рабочей группы. 

Целевая аудитория: 
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Ответственные за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях, руководители муниципальных опорных 

площадок, руководители отрядов ЮИД, сотрудники ГИБДД, руководители ОУ, 

родители, учащиеся 10-11 классов. 

Продолжительность: 2 часа 

Количество участников: от 6 до 15 человек. 

Необходимые оборудования и реквизиты: 

• Стол – макет – 1 шт. 

• Знаки дорожного движения настольные – 1 комплект 

• Конусы для обозначения траектории движения велосипеда – 10-15 шт. 

• Велосипед - 1 шт. 

• Веревки – 8 шт. по 1 м. 

• Бумага А3 – 2-3 шт. 

• Ручки, карандаши, фломастеры 

• Бейджи с названием ролей – 6-15 шт. 

• Маршрутная карта – 1 шт. (Приложение 1). 

Ожидаемые результаты: 

В процессе игры участники будут иметь возможность развить одновременно 

основные командные навыки, такие как: 

 Слушать участников команды 

 Принимать командные решения 

 Создавать совместные интеллектуальные продукты 

 Узнавать и открывать участников команды в новом качестве 

 Проявлять эмоциональность в процессе сотворчества 

 Организовывать процесс планирования совместной деятельности 

 Отрабатывать навык «Черновое мышление» - способность размышлять вслух, 

не боясь осуждения коллег. 

Ведущие: «эксперты» - сотрудники УМЦ «Лаборатория безопасности» (2-3 

человека). 

Описание игры: 

В игре используется принцип «движение по станциям».  

Формат игры построен на сочетании коллективной работы по поиску 

совместных решений с различными видами активностей, способствующих 

раскрепощению и активизации креативности: «стол-макет», «велосипед». 

Этапы игры 

1. Легенда (1-ый эксперт знакомит участников с легендой (1-2 мин)  

Цель: введение участников в игру, с дальнейшей постановкой основной задачи:  

«город стал опасным: остался без управления, без дорожных знаков, разметки. 

Опасно передвигаться по городу всем участникам дорожного движения, появилось 

много нарушителей, в том числе среди детей. Для решения озвученной проблемы 

требуется активная группа, которой являетесь именно вы. Каждый из вас имеет свое 

видение решения сложившейся ситуации, свой опыт и определенные полномочия. 

Движение команды определяется маршрутной картой». 

2. Станция «Введение в роль или знакомство участников» (7-10 мин.)  
Цель: создание условий для понимания необходимости организации командной 

работы в рамках деятельности МОП по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Между участниками распределяются роли, среди которых: «сотрудник ГИБДД», 

«руководитель отряда ЮИД», «мэр города», «директор школы», «учитель», 

«родитель», «специалист отдела образования», «водитель», «нарушитель», «СМИ». 

Количество ролей может быть увеличено, в зависимости от количества участников. 

Каждый участник озвучивает свое имя, полученную роль и комментирует свои 

функции в системе работы МОП по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Станция «Анализ ситуации» (5-7 мин.) 

Цель: анализ причин ДТП, произошедших в конкретном муниципальном 

образовании, а также причин ДТП в целом. 

Анализ дорожной ситуации в конкретном муниципалитете производит эксперт 

– сотрудник отдела пропаганды УГИБДД УМВ России по КО. Особое внимание 

уделяется ДТП с участием детей и причинам этому способствующим.  

2-ой эксперт просит назвать основные причины, по которым могут возникать 

ДТП, участники игры выдвигают свои предложения. 

Эксперт помогает участникам классифицировать ДТП с точки зрения рисков: 

 Водитель/ Человек; 

 Автомобиль; 

 Дорога; 

 Среда. 

Вывод: Надо помнить, что человек (водитель, пешеход, взрослый, ребенок) не 

застрахован от ошибок. Многие люди совершают ошибки ненамеренно, но совершают. 

Это могут быть ошибки в оценке скорости движения, зоны видимости, расположении 

транспортного средства на проезжей части, простое неуважение и многое другое. 

Кроме человеческого фактора, существуют внешние факторы, которые становятся 

причинами ДТП: плохое состояние дорог, техническая неисправность организаторов 

дорожного движения, например, светофоров, погодные условия, неисправность 

транспортного средства.  

Часто причиной аварии становятся те простые вещи, на которые никто не 

обращает внимания.  

Станция: «Стол-макет» (10-15 мин) (Приложение 2) 

Цель: повышение уровня дорожной грамотности участников мероприятия 

Для проведения станции используется стол–макет с изображением участка 

городской территории и макеты дорожных знаков. С участниками работают два 

эксперта, в том числе сотрудник отдела пропаганды УГИБДД УМВ России по КО. 

Участникам ставится задача сделать город безопасным, расставив знаки дорожного 

движения. Эксперты с участниками работают в режиме диалога. Каждый верный ответ 

сопровождается имитацией ситуации с применением данного правила с 

использованием стола–макета. Эксперт в ходе разбора ситуаций делиться своими 

наблюдениями в работе с детьми, какие чаще всего встречаются пробелы в знаниях 

ПДД. Также разбираются распространенные ошибки педагогов в преподавании ПДД. 

5. Станция «Велосипед» (10-12 мин.)  
Цель: формирование навыков командной работы 

Для проведения станции необходим велосипед и веревки, привязанные к 

деталям велосипеда по разные его стороны. Количество веревок должно 

соответствовать количеству участников. 

Перед участниками ставится задача до следующей станции добраться 

необычным способом – «на велосипеде». 
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Участники с двух сторон от велосипеда берутся за привязанные веревки и 

должны докатить по определенной траектории, управляя только веревками. Можно 

планировать ход работы, обсуждать дальнейшие действия.  

Эксперты наблюдают за выполнением задания: следят за правильностью 

выполнения действий, выявляют лидера и особенности командного взаимодействия. 

6. Станция «Совещание» (30 мин)  
Цель: планирование совместных мероприятий в рамках деятельности МОП по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Перед участниками ставится задача провести совещание рабочей группы по 

профилактике ДДТТ и разработать план совместных мероприятий в рамках 

деятельности МОП. Эксперты наблюдают за ходом совещания; направляют, по 

необходимости, ход беседы; обращают внимание на распределенные в начале 

мероприятия роли.  

По окончании совещания, его участники представляют вниманию экспертов 

план совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Если процесс совместной работы затянулся и выработка решения кажется 

труднодостижимой, можно упростить задачу, изменив предлагаемые обстоятельства. 

В заключение формулируется итоговое решение и записывается в форме резолюции. 

Рефлексия 

Цель: получение обратной связи от участников игры 

В процессе рефлексии происходит: 

 Эмоциональный отклик участников и практическая польза от проведенного 

мероприятия, самооценка игроками исполнения порученных заданий, степень личной 

удовлетворенности; 

 Общая оценка игры экспертами, анализ совместной деятельности в ходе 

наблюдения, пожелания по организации дальнейшей работы. 

Вывод:  

Деловую игру мы проводили в разных районах Калужской области, более 

эффективна она проходит там, где подключены специалисты разных структур 

(руководители, учителя, воспитатели, сотрудники ГИБДД, специалисты отделов 

образования, руководители отрядов ЮИД) и проблема рассматривается с разных 

ролевых позиций.  

Осенью 2018 г. в нашем учреждении прошел областной конкурс «ЮИД – 45», в 

котором приняли участие муниципальные опорные площадки в номинации «Веду за 

собой», многие идеи в их конкурсных работах были взяты из этапа деловой игры 

«Совещание». Таким образом, наше мероприятие дало еще плоды для реализации 

творческих планов педагогов. 

 

Список литературы и интернет ресурсов: 

1. Правила дорожного движения РФ № 1423 от 23.10.1993 со всеми изменениями 

до 01 июля 2018 года включительно http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html  

2. Кодекс административных правонарушений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

3. 

http://www.bitobe.ru/content/education/delovyye_igry/arkhipelag_tsennostey.php?sphrase_i

d=2096 

4. Показатели состояния безопасности дорожного движения 

http://stat.gibdd.ru/ 

http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.bitobe.ru/content/education/delovyye_igry/arkhipelag_tsennostey.php?sphrase_id=2096
http://www.bitobe.ru/content/education/delovyye_igry/arkhipelag_tsennostey.php?sphrase_id=2096
http://stat.gibdd.ru/
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Приложение 2  
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Сценарий занятия с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Суд присяжных» 
 

Павлюшина Н.С. 

Смирнова И.И., методисты 

 

Тема занятия: «Ответственность участников дорожного движения». 

В основу занятия положена проблема привлечения родительской аудитории к 

деятельности образовательной организации в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Педагог в процессе занятия использует активные формы 

работы: мозговой штурм, дискуссию, беседу. Данное занятие будет доступно для 

использования в своей профессиональной деятельности педагогам общего и 

дополнительного образования, педагогам-организаторам, методистам. 

ВВЕДЕНИЕ 

Силами учебно-методического центра «Лаборатория безопасности», 

действующего на базе ГБУ ДО КО «Областного центра дополнительного образования 

детей им. Ю.А. Гагарина», на территории Калужской области активизирована работа 

образовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. В период с июня 2017 года по настоящее время в регионе действуют 29 

опорных площадок, реализующих систему мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

Опыт взаимодействия с педагогами, вовлеченными в проведение 

профилактических мероприятий, свидетельствует о необходимости организации 

эффективной работы с родителями. Изучая правила дорожного движения, любой 

ребенок должен видеть их практическое применение, которое следует 

демонстрировать всем членам семьи. Только в случае создания среды, в которой знают 

и соблюдают ПДД, возможно минимизировать риски возникновения дорожных 

происшествий. 

Поэтому категория родителей становится целевой аудиторией в 

профилактической деятельности педагогов образовательных организаций. Это 

возрастная группа, требующая к себе более осознанного подхода. Занятие «Суд 

присяжных» затрагивает тему ответственности участников дорожного движения и 

позволяет рассмотреть ситуацию ДТП с разных позиций. Становясь действующей 

фигурой деловой игры, родитель переживет и пропускает через себя пусть и 

импровизированную, но основанную на реальных событиях, ситуацию. 

Ответственность несет каждый участник «судебного заседания». По окончании 

занятия ни один родитель не останется равнодушным к теме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Цели и задачи: 

– осознание необходимости соблюдения ПДД; 

– приобщение родительской аудитории к мероприятиям по профилактике ДТТТ; 

– воспитание чувства ответственности за принятие решений; 

– углубление и закрепление знаний родителей и педагогов по правилам 

дорожного движения для различных категорий участников дорожного движения; 

– формирование умений аргументирования и решения вопросов 

судопроизводства; 
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– формирование навыков 4К (коммуникация, креативность, критическое 

мышление и коллаборация). 

Методы обучения: 

1. Деловая игра. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Анализ ситуации. 

4. Мозговой штурм. 

 

Межпредметные связи: 

1. Право. 

2. Делопроизводство. 

3. Правила дорожного движения. 

 

Целевая аудитория: родители учащихся образовательных организаций. 

Количество участников: 25-30 человек. 

Продолжительность: 60 мин. 

Оборудование: учебная аудитория оформляется как зал судебного заседания 

путем расстановки мебели, вывешивания государственной символики. Столы для 

участников процесса (судьи, прокурора, адвоката, секретаря судебного заседания), 

трибуна для допроса, стулья для присяжных заседателей, таблички с указанием мест 

участников, информационные материалы для каждой роли, судебная атрибутика.  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Организационная часть:  

 подготовка помещения для проведения занятия; 

 распределение ролей между участниками занятия; 

 инструктаж участников занятия. 

 

2. Деловая игра «Судебное заседание» 

 введение участников в суть «ДЕЛА»; 

 прения сторон; 

 приговор. 

 

3. Заключительная часть: 

 выводы участников; 

 выводы педагога. 

 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ: 

1.Организационная часть. 

Помещение оформлено аналогично залу судебного заседания (слева от судьи на 

одном уровне стол секретаря судебного заседания, справа от судьи места присяжных 

заседателей, чуть в глубине помещения напротив друг друга столы адвоката и 

подсудимого – справа, и прокурора и потерпевшего – слева, в центре зала трибуна для 

допроса свидетелей процесса, в глубине зала места для зрителей, слева). 

 

Педагог встречает родителей приветствует их и сообщает цель мероприятия. 
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Педагог: «Добрый день, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас на 

мероприятии, посвященном вопросу профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Много уже сказано о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения и последствиях их нарушения. Сегодня мы предлагаем 

взглянуть на эту проблему с другой стороны и пообщаться на предмет 

ответственности. Предлагаю вам высказать свои предположения, какую же 

ответственность или чью, перед кем, мы сегодня будем с вами рассматривать?» 

 

Ответы родителей: _______ 

 

Педагог: «Совершенно верно! Мы с вами погрузимся в тему ответственности, 

прочувствуем ее на себе и рассмотрим разные проявления 

ответственного/безответственного поведения. 

Наша встреча пройдет в форме деловой игры, а площадкой для нашей работы 

станет зал судебного заседания. Наша история – это пример уголовного дела. 

Активные участники судебного разбирательства – мы с вами. Нам остается 

распределить роли и занять свои позиции». 

 

Педагог распределяет роли между участниками и раздает информационные 

материалы: 

• Судья – 1 человек (материалы «ДЕЛА» Приложение 1, ход деловой игры - 

Приложение 6); 

• Адвокат – 2 человека (материалы «ДЕЛА» Приложение 1); 

• Свидетели – 1-2 человека (информационная справка – Приложение 2); 

• Подсудимый – 1 человек (информационная справка подсудимого – 

Приложение 3); 

• Потерпевший – 1 человек (информационная справка потерпевшего – 

Приложение 4); 

• Прокурор – 2 человека (информационная справка обвинителя – Приложение 5);  

• Секретарь судебного заседания – 1 человек (ход деловой игры - Приложение 

6); 

• Журналисты – 2-3 человека (краткая информационная справка – Приложение 

7); 

• Присяжные заседатели – 12 человек; 

• Наблюдатели – остальные. 

Педагог проводит инструктаж участников мероприятия и распределяет всех по 

местам. 

Педагог: «Нам с вами необходимо провести «судебное разбирательство» в 

соответствии с уголовным процессуальным законодательством, выполняя все 

требования УПК РФ для каждого участвующего. 

Представители Защиты и Обвинения получают «Дело». Вам необходимо 

изучить информацию в раздаточном материале и определить основные аргументы 

обвинения и защиты, соответственно. А также сформулировать вопросы для 

диалога со свидетелями. Потерпевший и подсудимый изучают предложенную 

информацию и вникают в суть дела. Аналогично поступают все участники, 

получившие информационные материалы. 
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Присяжные заседатели, вы должны принимать решение только основываясь на 

показания всех участников процесса (без дополнительных документов). Вы так же 

можете задавать вопросы во время заседания.  

Журналисты готовят вопросы всем участникам судебного разбирательства и 

задают их в зале Суда после оглашения приговора». 

 

2. Деловая игра «Судебное заседание» 

Ход деловой игры: 

Входит секретарь судебного заседания. 

Секретарь: «Встать, суд идет!» 

Входит судья. 

Судья: «Прошу садиться. 

Объявляется к слушанию дело по обвинению, Липкина Константина 

Геннадьевича, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Секретарь, доложите о явке участников судебного разбирательства». 

 

Секретарь: «В судебное заседание явились:  

Подсудимый: Липкин Константин Геннадьевич,  

Защитники: Белова Инна Викторовна и Ефимова Алла Егоровна, 

Прокурор: Мелова Эмма Михайловна, 

Потерпевшая: Лункина Маргарита Павловна, 

Присяжные заседатели, 

Свидетели: Слисаренко Петр Константинович и Писарева Любовь Васильевна; 

Явились все». 

 

Судья: «Судебной процедурой предусмотрено, что свидетели не могут 

находиться в зале судебного заседания до тех пор, пока они не будут допрошены. 

Напоминаю свидетелям о том, что до вызова их в зал судебного заседания они не 

должны общаться и обсуждать какие-либо обстоятельства и детали данного дела, 

ни между собой, ни с кем-либо еще. 

Прошу всех свидетелей покинуть зал и не уходить за пределы суда».  

(«Свидетели» удаляются на задние ряды помещения). 

Судья: «Суд ведется в присутствии присяжных. Присяжные не имеют права  

 • выходить во время заседания,  

• не имеют права разговаривать между собой и навязывать своё мнение 

другим.  

В течение всего заседания, присяжные могут задавать вопросы, передавая их 

через старшину присяжных заседателей».  

 

Судья: «Подсудимый Липкин, встаньте. Назовите свои фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, день и место Вашего рождения». 

 

Подсудимый: (отвечает, исходя из данных из информационной справки 

подсудимого). 

 

Судья: «Прошу встать, подсудимый! Объявляется состав суда и участников 

судебного процесса: председательствующий (судья) Ковальчук Антон Павлович, 
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Государственное обвинение представляет прокурор Мелова Эмма Михайловна. 

Защиту подсудимого Липкина осуществляют адвокаты юридической консультации № 

28 г. Москвы Белова Инна Викторовна и Ефимова Алла Егоровна. 

Протокол судебного заседания ведет секретарь суда Тарасова Юлия Олеговна». 

 

Судья: «Разъясняю подсудимому и всем участникам процесса, что вы имеете 

право заявить отводы суду в целом или кому-либо из судей отдельно, а также 

государственному обвинителю, защитникам, адвокату – представителю 

потерпевшего и секретарю. 

В соответствии с законом вы можете заявить отвод в ходе дальнейшего 

судебного разбирательства. Однако это будет возможно только в том случае, если 

основания для отвода в настоящий момент вам не известны. 

– Подсудимый Липкин, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?» 

Подсудимый: «Понятно». 

Судья: «Потерпевшая Лункина, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?» 

Потерпевшая: «Понятно». 

Судья: «Присяжные, на судебном заседании вы имеете следующие права: 

• знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; 

• присутствовать при проведении всех следственных и судебных действий, 

проводимых в ходе судебного следствия и задавить допрашиваемым вопросы, 

относящиеся к предмету экспертизы. 

Особо хочу отметить, что Вы обязаны дать объективное заключение по 

поставленным перед вами вопросам. В случае дачи вами заведомо ложного 

заключения, вы будете привлечены к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. 

Понятны ли Вам ваши права и обязанности?» 

Присяжные заседатели: «Понятны». 

Судья: «Разъясняю всем присутствующим необходимость соблюдать порядок 

судебного заседания. Участникам процесса следует быть корректными, 

воздерживаться от постановки наводящих и повторных вопросов. Публике 

напоминаю о необходимости соблюдать тишину, реплики и замечания с мест во время 

судебного заседания не допускаются. Отмечу, что каждый, кто в судебном заседании 

обращается к суду, должен вставать. Обращаться к суду следует “Уважаемый суд”, 

а к судье – “Ваша честь”. 

Суд приступает к разрешению ходатайств. Слово предоставляется 

обвинителю (прокурору)» 

Прокурор: (Речь прокурора, исходя из информационной справки обвинения)  

Прения сторон. 

(Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника). 

Судья: «Приступаем к прениям сторон. Слово предоставляется защите!» 

Адвокат: «Защита представляет Суду смягчающие обстоятельства, 

например: 

 неожиданный выход из-за препятствия, 

 потерпевший не обозначил себя световозвращающими элементами, 

 использование наушников, (можно представить в виде материала, 

приобщенного к делу). 

 травма пассажиров из-за столкновения. 

 

Защита просит вызвать свидетеля. Судья дает разрешение. 
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Опрос со стороны Защиты и Обвинения. Звучат вопросы, которые уточняют 

рассказ свидетеля. 

Прокурор:  

«Обвинение представляет Суду отягчающие обстоятельства, например: 

 темное время суток (плохая видимость), 

 не снизил скорость в зоне пешеходного перехода, 

 тяжесть нанесенных повреждений (психологическая травма), 

Обвинение указывает желаемое наказание (материальный ущерб, уголовная 

ответственность). 

Последнее слово подсудимого. 

Судья: «Подсудимый, Вам предоставляется слово! Что Вы хотите сказать 

Суду?»  

Подсудимый: __________________ 

Решение присяжных заседателей. 

Судья: «Господа присяжные заседатели, на основании вышеизложенных 

обстоятельств, вам необходимо принять единогласное решение о виновности/ 

невиновности подсудимого, что станет решением по представленному ходатайству 

со стороны защиты». 

Присяжные заседатели совещаются и выносят решение. Секретарь передает 

решение Судье и он оглашает приговор. 

Секретарь: «Встать, суд идет!» 

Судья: «Прошу садиться. Обвиняемый, встаньте! 

Именем Российской Федерации Суд постановляет признать подсудимого 

Липкина К.Г. 09.02.1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по 

ч.1 ст.264 УК РФ. 

• виновным, и назначить наказание в виде (решение присяжных 

заседателей); 

• невиновным и освободить в зале Суда. 

Секретарь: «Внимание! В зале судебных заседаний работают журналисты 

местного радио и телевидения. Они хотят побеседовать с участниками сегодняшнего 

заседания для подготовки своих передач. Журналисты! Пожалуйста, вы можете 

приступить к работе». 

Журналист задает вопросы присутствующим, основываясь на информационную 

справку. 

По окончании работы журналистов, Судья завершает судебное заседание. 

Судья: «Суд окончен, все свободны». 

3.Заключительная часть: 

Педагоги благодарят за активность всех участников встречи и проводят 

рефлексию. 

Педагог: «Уважаемые родители, какие эмоции вы испытывали в процессе 

деловой игры и какие они сейчас? С чем вы уходите с нашей встречи?» 

Ответы участников: _______________________________________ 

Педагог: «Ситуация, которую мы с вами сегодня подвергли анализу основана на 

реальных событиях. К сожалению, это далеко не единственный пример ДТП и далеко 

не самый жестокий. В ДТП гибнут дети, являющиеся пассажирами, пешеходами, 

водителями пусть даже примитивного двухколесного транспорта. Уберечь их от 

опасности – это наша с вами задача! Сделать мир безопасным – наша с вами задача! 

Помните, ответственность несет каждый!» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Суд 

присяжных» может быть использовано для организации родительского собрания. За 

основу деловой игры взяты материалы реального уголовного дела. Реальные имена 

изменены на вымышленные.  

Деловая игра – это активная форма, благодаря которой каждый участник 

включен в занятие, имеет свою инструкцию и решает определенные задачи. В процессе 

занятия участники рассматривают понятие «ответственности» с разных позиций: 

ответственность потерпевшего, ответственность подсудимого, ответственность 

присяжных заседателей, ответственность свидетелей. 

Проведенный анализ предложенного судебного разбирательства, не только 

позволяет повысить уровень дорожной грамотности участников занятия, но и повысить 

уровень мотивации в соблюдении ПДД.    

 

Список интернет ресурсов: 

1. АвтоПравозащита.Ру [Электронный ресурс]: 

http://avtopravozashita.ru/dtp/ugolovnoe-delo-po-dtp.html 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2571bfa1719275becf1af077

807e8d4748f14340/ 

3. Судебные и нормативные акты РФ 

https://sudact.ru/regular/doc/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+264.+%D0%

9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D

0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B4%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0

%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%8D%D0%BA

%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B

8%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1

%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D

1%81%D1%82%D0%B2%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-

doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=1034&regular-court=&regular-judge=#searchResult 

4. ПДД 2019 России Новые ПДД с изменениями http://www.pdd24.com/ 
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Приложение 1 

 

Материалы «ДЕЛА» (данные материалы получает Судья и Адвокат) 

Органами предварительного расследования Липкин Константин Геннадьевич 

обвиняется в совершении нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил 

дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью, при следующих обстоятельствах: 

Липкин Константин Геннадьевич около 00 часов 06 минут 17.11.2018 г, не 

предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был 

и мог предвидеть эти последствия, управляя технически исправным автомобилем 

<данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № 189, двигаясь по 

<адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес><адрес>, в нарушение п.10.1 Правил 

дорожного движения РФ, вел автомобиль со скоростью 60 км/ч, не учел дорожные и 

метеорологические условия в виде темного времени суток, осадков в виде дождя и 

мокрого покрытия проезжей части, приближаясь к нерегулируемому пешеходному 

переходу, расположенному в районе <адрес>, обозначенному дорожными знаками 

особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2, а также горизонтальной дорожной разметкой 

1.14.1, в нарушение п.14.1 Правил дорожного движения РФ, не принял мер к снижению 

скорости или остановки транспортного средства для безопасного проезда опасного 

участка дороги, продолжил свое движение, не уступил дорогу пешеходу Потерпевшей 

Лункиной Маргарите Павловне, пересекавшей проезжую часть по указанному 

пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, вследствие чего 

допустил на нее наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия у 

Потерпевшей Лункиной М.П., согласно заключению эксперта № от 19.11.2018 г. 

установлены повреждения, приобретенные в условиях дорожно-транспортного 

происшествия 17.11.2018, согласно п.6.11.7 «Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24.04.2008. по 

признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на 1/3, 

квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 

Нарушение указанных пунктов Правил дорожного движения РФ водителем 

Липкиным К.Г. состоят в причинно-следственной связи с произошедшим дорожно-

транспортным происшествием и наступившими последствиями в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью Потерпевшей Лункиной М.П. 

Действия Липкина Константина Геннадьевича органами предварительного 

расследования квалифицированы по ч.1 ст.264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В судебном заседании прокурор ходатайствовал о назначении меры уголовно-

правового характера в виде ограничения свободы на срок до трех лет в отношении 

Липкина Константина Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. 

«Уголовный кодекс Российской Федерации»  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) УК РФ Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ). 
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Приложение 2 

Информационная справка свидетелей. 

Свидетель 1. Судебно-медицинский эксперт 

Слисаренко Петр Константинович (Бюро судебно-медицинской экспертизы) 

свидетельствует о том, что 18.11.2018 г. осуществил медицинское освидетельствование 

имеющихся травм гражданки Лункиной Маргариты Павловны. 19.11.2018 г. им было 

выдано медицинское заключение, свидетельствующее о наличие повреждений, 

приобретенных в условиях дорожно-транспортного происшествия 17.11.2018. 

Выявлены следующие повреждения: в виде травмы правой половины грудной клетки 

с множественным переломом ребер без внутриплевральных осложнений, закрытого 

внутрисуставного перелома внутреннего мыщелка левой большеберцовой кости с 

незначительным смещением отломков. Указанные повреждения образовались от 

воздействия твердых тупых предметов, в едином механизме. Согласно п.6.11.7 

«Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 194н от 24.04.2008. по признаку значительной стойкой 

утраты общей трудоспособности не менее чем на 1/3, квалифицируются как тяжкий 

вред здоровью. 

Свидетель 2. Свидетель столкновения 

Писарева Любовь Васильевна (продавец продуктовой палатки «Фрукты-

овощи») свидетельствует о том, что 17.11.2018 видела, как на Лункину М.П. был 

совершен наезд автомобиля за которым находился Липкин К.Г. В зале Суда она 

подтверждает, что водитель автомобиля – это подсудимый Липкин Константин 

Геннадьевич. Писарева Л.В. убеждена, что Лункина М.П. проявила невнимательность 

и халатность, переходя дорогу, не убедилась в собственной безопасности. К тому же, 

свидетель Писарева Л.В. заявляет, что Лункина М.П. переходила дорогу в наушниках 

(когда она подбежала к ней после ДТП, она услышала, как из наушников доносится 

музыка и на голове надет капюшон). 
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Приложение 3 

 

Информационная справка подсудимого. 

Липкин Константин Геннадьевич 09.02.1987 года рождения, уроженец города 

Смоленск, проживает в городе N c 2001 года. Имеет высшее медицинское образование, 

работает терапевтом в местной поликлинике. Состоит в законном браке, двое 

несовершеннолетних детей. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. 

Водительский стаж 8 лет. 

17.11.2018 г. на своем автомобиле возвращался домой после дежурства по месту 

работы. Поворачивая на улицу Л, совершил наезд на гражданку Лункину М.П., так как 

не успел вовремя остановить автомобиль. Из-за отсутствия освещения на дороге, 

Липкин К.Г. поздно заметил пешехода. Лункина М.П. шла в темной одежде, без 

световозвращающих элементов и в капюшоне.  

После совершения ДТП Липкин К.Г. вызвал скорую помощь, сотрудников ГАИ 

и дождался госпитализации Лункиной М.П.   
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Приложение 4 

 

Информационная справка потерпевшего. 

Лункина Маргарита Павловна 01.02.2000 года рождения, уроженка города N. 

Учится в местном колледже на втором курсе. Проживает в неполной семье. В вечернее 

время подрабатывает официанткой в кафе «Океан».  

17.11.2018 г. возвращалась домой в районе 00 часов. Была одета в серую куртку 

с капюшоном и черные брюки. На улице было прохладно, поэтому Лункина М.П. 

надела капюшон. Чтобы взбодриться в пути слушала музыку. Переходя дорогу, стала 

участницей ДТП. Помнит сильный удар, острую боль по всему телу и испуг. Водитель 

пытался оказать помощь и вызвал скорую помощь.    

Была обследована, определена в стационар местной больницы. 19.11.2018 г. 

получила медицинское заключение, свидетельствующее о наличие повреждений, 

приобретенных в условиях дорожно-транспортного происшествия 17.11.2018. 

Выявлены следующие повреждения: в виде травмы правой половины грудной клетки 

с множественным переломом ребер без внутриплевральных осложнений, закрытого 

внутрисуставного перелома внутреннего мыщелка левой большеберцовой кости с 

незначительным смещением отломков.  
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Приложение 5 

 

Информационная справка обвинителя 

Прокурор зачитывает текст после передачи слова от Секретаря:  

«Излагается суть дела. Органами предварительного расследования Липкин 

Константин Геннадьевич обвиняется в совершении нарушения лицом, управляющим 

автомобилем, и несоблюдении правил дорожного движения, повлекшем по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью гражданке Лункиной Маргарите 

Павловне, при следующих обстоятельствах:  

Липкин Константин Геннадьевич около 00 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, не 

предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был 

и мог предвидеть эти последствия, управляя технически исправным автомобилем, 

двигаясь по <адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес><адрес>, в нарушение 

п.10.1 Правил дорожного движения РФ , вел автомобиль со скоростью 60 км/ч, не учел 

дорожные и метеорологические условия в виде темного времени суток, осадков в виде 

дождя и мокрого покрытия проезжей части, приближаясь к нерегулируемому 

пешеходному переходу, расположенному в районе <адрес>, обозначенному 

дорожными знаками особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2, а также горизонтальной 

дорожной разметкой 1.14.1, в нарушение п.14.1 Правил дорожного движения РФ , не 

принял мер к снижению скорости или остановки транспортного средства для 

безопасного проезда опасного участка дороги, продолжил свое движение, не уступил 

дорогу пешеходу Потерпевшей Лункиной М.П., пересекавшей проезжую часть по 

указанному пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, 

вследствие чего допустил на нее наезд. В результате дорожно-транспортного 

происшествия у Потерпевшей Лункиной М.П. согласно заключению эксперта № от 

19.11.2018 г. установлены повреждения, приобретенные в условиях дорожно-

транспортного происшествия 17.11.2018 г, согласно п.6.11.7 «Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№н от ДД.ММ.ГГГГ, по признаку значительной стойкой утраты общей 

трудоспособности не менее чем на 1/3, квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 

Нарушение указанных пунктов Правил дорожного движения РФ водителем 

Липкиным Константином Геннадьевичем состоят в причинно-следственной связи с 

произошедшим дорожно-транспортным происшествием и наступившими 

последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью Лункиной М.П.». 

Ответ на вопрос Судьи: Ваша честь, исходя из вышеизложенных аргументов, 

ходатайствую о признании виновности Липкина Константина Геннадьевича, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ и 

назначении ему наказания в виде ограничения свободы на срок до трех лет. 

(Для справки) 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) УК РФ Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
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исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

Примерные аргументы для этапа «Прения сторон» 

Прокурор:  

Обвинение представляет Суду отягчающие обстоятельства, например: 

• темное время суток (плохая видимость), 

• не снизил скорость в зоне пешеходного перехода, 

• тяжесть нанесенных повреждений (психологическая травма), 

• показания свидетеля – судебно-медицинского эксперта. 

Обвинение указывает желаемое наказание (материальный ущерб, уголовная 

ответственность). 
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Приложение 6 

 

Материалы для Судьи и Секретаря. 

 

Ход деловой игры: 

Входит секретарь судебного заседания. 

Секретарь: «Встать, суд идет!» 

Входит судья. 

Судья: «Прошу садиться. 

Объявляется к слушанию дело по обвинению, Липкина Константина 

Геннадьевича, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Секретарь, доложите о явке участников судебного разбирательства». 

Секретарь: «В судебное заседание явились:  

Подсудимый: Липкин Константин Геннадьевич,  

Защитники: Белова Инна Викторовна и Ефимова Алла Егоровна, 

Прокурор: Мелова Эмма Михайловна, 

Потерпевшая: Лункина Маргарита Павловна, 

Присяжные заседатели, 

Свидетели: Слисаренко Петр Константинович и Писарева Любовь Васильевна; 

Явились все». 

Судья: «Судебной процедурой предусмотрено, что свидетели не могут 

находиться в зале судебного заседания до тех пор, пока они не будут допрошены. 

Напоминаю свидетелям о том, что до вызова их в зал судебного заседания они не 

должны общаться и обсуждать какие-либо обстоятельства и детали данного дела, ни 

между собой, ни с кем-либо еще. 

Прошу всех свидетелей покинуть зал и не уходить за пределы суда».  

(«Свидетели» удаляются на задние ряды помещения). 

Судья: «Суд ведется в присутствии присяжных. Присяжные не имеют права  

•выходить во время заседания,  

•не имеют права разговаривать между собой и навязывать своё мнение другим.  

В течение всего заседания, присяжные могут задавать вопросы, передавая их 

через старшину присяжных заседателей».  

Судья: «Подсудимый Липкин, встаньте. Назовите свои фамилию, имя, отчество, 

год, месяц, день и место Вашего рождения». 

Подсудимый: (отвечает, исходя из данных из информационной справки 

подсудимого). 

Судья: «Прошу встать, подсудимый! Объявляется состав суда и участников 

судебного процесса: председательствующий (судья) Ковальчук Антон Павлович, 

Государственное обвинение представляет прокурор Мелова Эмма Михайловна. 

Защиту подсудимого Липкина осуществляют адвокаты юридической консультации № 

28 г. Москвы Белова Инна Викторовна и Ефимова Алла Егоровна. 

Протокол судебного заседания ведет секретарь суда Тарасова Юлия Олеговна.» 

Судья: «Разъясняю подсудимому и всем участникам процесса, что вы имеете 

право заявить отводы суду в целом или кому-либо из судей отдельно, а также 

государственному обвинителю, защитникам, адвокату – представителю потерпевшего 

и секретарю. 
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В соответствии с законом вы можете заявить отвод в ходе дальнейшего 

судебного разбирательства. Однако это будет возможно только в том случае, если 

основания для отвода в настоящий момент вам не известны. 

– Подсудимый Липкин, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?» 

Подсудимый: «Понятно». 

Судья: «Потерпевшая Лункина, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?» 

Потерпевшая: «Понятно». 

Судья: «Присяжные, на судебном заседании вы имеете следующие права: 

• знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; 

• присутствовать при проведении всех следственных и судебных действий, 

проводимых в ходе судебного следствия и задавить допрашиваемым вопросы, 

относящиеся к предмету экспертизы. 

Особо хочу отметить, что Вы обязаны дать объективное заключение по 

поставленным перед вами вопросам. В случае дачи вами заведомо ложного 

заключения, вы будете привлечены к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. 

Понятны ли Вам ваши права и обязанности?» 

Присяжные заседатели: «Понятны». 

Судья: «Разъясняю всем присутствующим необходимость соблюдать порядок 

судебного заседания. Участникам процесса следует быть корректными, 

воздерживаться от постановки наводящих и повторных вопросов. Публике напоминаю 

о необходимости соблюдать тишину, реплики и замечания с мест во время судебного 

заседания не допускаются. Отмечу, что каждый, кто в судебном заседании обращается 

к суду, должен вставать. Обращаться к суду следует «Уважаемый суд», а к судье – 

«Ваша честь». 

Суд приступает к разрешению ходатайств. Слово предоставляется обвинителю 

(прокурору) 

Прокурор: (Речь прокурора, исходя из информационной справки обвинения)  

Прения сторон. 

(Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника). 

Судья: «Приступаем к прениям сторон. Слово предоставляется защите!» 

Адвокат:  

Защита представляет Суду смягчающие обстоятельства, например: 

 неожиданный выход из-за препятствия, 

 потерпевший не обозначил себя световозращающими элементами, 

 использование наушников, (можно представить в виде материала, 

приобщенного к делу). 

 травма пассажиров из-за столкновения. 

Защита просит вызвать свидетеля. Судья дает разрешение. 

Опрос со стороны Защиты и Обвинения. Звучат вопросы, которые уточняют 

рассказ свидетеля. 

Прокурор:  

Обвинение представляет Суду отягчающие обстоятельства, например: 

 темное время суток (плохая видимость), 

 не снизил скорость в зоне пешеходного перехода, 

 тяжесть нанесенных повреждений (психологическая травма). 

Обвинение указывает желаемое наказание (материальный ущерб, уголовная 

ответственность). 

Последнее слово подсудимого. 
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Судья: «Подсудимый, Вам предоставляется слово! Что Вы хотите сказать 

Суду?»  

Подсудимый: __________________ 

Решение присяжных заседателей. 

Судья: «Господа присяжные заседатели, на основании вышеизложенных 

обстоятельств, вам необходимо принять единогласное решение о виновности/ 

невиновности подсудимого, что станет решением по представленному ходатайству со 

стороны защиты». 

Присяжные заседатели совещаются и выносят решение. Секретарь передает 

решение Судье и он оглашает приговор. 

Секретарь: «Встать, суд идет!» 

Судья: «Прошу садиться. Обвиняемый, встаньте! 

Именем Российской Федерации Суд постановляет признать подсудимого 

Липкина К.Г. 09.02.1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по 

ч.1 ст.264 УК РФ. 

• виновным, и назначить наказание в виде (решение присяжных заседателей); 

• невиновным и освободить в зале Суда. 

Секретарь: Внимание! В зале судебных заседаний работают журналисты 

местного радио и телевидения. Они хотят побеседовать с участниками сегодняшнего 

заседания для подготовки своих передач. Журналисты! Пожалуйста, вы можете 

приступить к работе. 

Журналист: задает вопросы присутствующим, основываясь на информационную 

справку. 

По окончании работы журналистов, Судья завершает судебное заседание. 

Судья: «Суд окончен, все свободны». 
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Приложение 7 

 

Краткая информационная справка для Журналистов 

Сегодня в здании городского Суда слушается дело по обвинению водителя в 

нанесении тяжких телесных повреждений молодой девушке в ДТП, произошедшем 

ночью 17.11.2018 г. 

Пока жертва ДТП восстанавливала здоровье и реабилитировалась, виновник 

разгуливал на свободе. 

Примерные вопросы: 

1) Какое впечатление произвел на Вас Подсудимый? 

2) Вы за то, чтобы осудить этого гражданина? 

3) Как чувствует себя человек, виновный в совершении ДТП? 

4) Справедлив ли приговор Суда? 

5) Как отразятся полученные травмы на здоровье девушки в дальнейшем? 

6) Что такое ответственность и кто ей пренебрег 17.11.2018 г.? 
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Тренинг «Карта группового сознания»  
для организации работы с родителями в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

Смирнова И.И., методист 

 

Цель: знакомство с методами включения родителей в мероприятия по 

профилактике ДДТТ педагогами образовательных учреждений, организующих работу 

отрядов ЮИД. 

Задачи:  

1.Познакомить участников занятия с ключевыми элементами организации 

мероприятия по профилактике ДДТТ;  

2.Создать условия для практического применения знаний о ключевых элементах 

организации мероприятия по профилактике ДДТТ; 

3.Оформить «карту группового сознания» для включения родителей в 

мероприятия по профилактике ДДТТ педагогами образовательных учреждений, 

организующих работу отрядов ЮИД. 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций, руководители 

отрядов ЮИД 

Продолжительность тренинга: 2 часа 

Материалы и оборудование:  

•Карточки для упражнения «Общими усилиями» 

•Карта группового сознания (на ватмане) 

•Бумага (А5) 

•Фломастеры 

•Стикеры  

•Бумажные квадратики 5-ти разных цветов для деления участников на группы 

Ход тренинга: 

1. Знакомство (5 мин.). Организаторы представляются, просят поднять руки 

представителей из школ, детских садов, организаций дополнительного образования, 

руководителей отрядов ЮИД и т.д. 

2. Упражнение «Копилка решений» (20 мин): 

Инструкция: Тренер задает группе вопрос: 

«Какие сложности возникают у вас в работе с родителями в области 

безопасности дорожного движения?» 

(Ответы участников записываются на доске). 

Затем тренер предлагает организовать работу в группах. Каждая группа должна 

предложить как можно больше вариантов решения проблем, записанных на доске. 

Свои решения они записывают на цветных стикерах (одно решение – один стикер). 

Затем каждая команда презентует свои решения и наклеивает стикер рядом с той 

проблемой, решение которой предложено на стикере. В случае если, участники имеют 

одинаковые предложения, они их повторно не озвучивают. 

Вывод: путем совместной работы разработаны варианты решения имеющихся 

сложностей в работе с родителями в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Все вы, так или иначе, связаны с организацией и проведением мероприятий в 

сфере профилактики ДДТТ. Качественное мероприятие должно быть тщательно 

подготовлено! 

Вопрос аудитории: Мы уже привыкли к некоторой терминологии, работая в 

рамках проекта «Лаборатория безопасности», в том числе и к такому масштабному 

термину «мероприятие по профилактике ДДТТ». А что же это за мероприятие, на ваш 

взгляд, и какова цель его проведения? 

Ответ аудитории (записывается на доске). 

Вопрос аудитории: что нужно, по вашему мнению, для того, чтобы провести 

«мероприятие по профилактике ДДТТ»? 

Ответ аудитории (записывается на доске). 

3. Мини-лекция «Опорные пункты» (10 мин). 

Готовясь к данному тренингу, мы выделили несколько опорных пунктов, 

которые являются определяющими в подготовке «мероприятия по профилактике 

ДДТТ»: 

•Информационный повод – как правило, событие, для которого готовится 

мероприятие, в рамках чего проходит. (чтобы определить информационный повод, 

можно задать вопросы: для чего организуется мероприятие? Где или в рамках чего?) 

Вопрос аудитории: приведите примеры информационного повода (9 мая, День 

открытых дверей и т.п.). 

 

•Форма проведения – то есть то, как будет проходить данное мероприятие, его 

формат и структура (акция, практикум, тренинг, лекция, дискуссия, круглый стол, 

флешмоб). 

Вопрос аудитории: приведите примеры формы проведения. 

 

•Целевая аудитория - для кого это мероприятие предназначено, с кем придется 

работать в процессе мероприятия (учащиеся, отряд ЮИДД, дошкольники, родители, 

педагоги, население). 

Вопрос аудитории: приведите примеры целевой аудитории. 

 

•Тема мероприятия/встречи – основной вопрос, которому будет посвящено ваше 

мероприятие (Поведение пешехода на дороге, Толерантность участников дорожного 

движения, Значение удерживающих устройств, Использование световозвращателей, 

Двухколесный транспорт, Игры на дороге). 

Вопрос аудитории: какие темы вы можете назвать для мероприятие по 

профилактике ДДТТ? 

 

•Иные участники мероприятия – лица, дополнительно привлекаемые к 

организации и проведению (водитель, родитель(и), отряд ЮИД, сотрудник ГИБДД, 

школьный психолог, медик). 

Вопрос аудитории: кто еще может быть участником, на ваш взгляд? 

 

Отлично! Спасибо! Теперь мы потренируемся на практике использованию 

данной информации! 

 

4. Упражнение «Общими усилиями» (40 мин) 
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Тренер делит участников на 5 групп.  

Инструкция: представитель от группы вытягивает карточки, конкретизирующие 

каждый из пунктов: Информационный повод, Форма проведения, Тема 

мероприятия/встречи, Иные участники мероприятия. Характеристики индивидуальные 

для каждой группы.  

Одинаково для всех определяется только целевая аудитория – родители. 

Каждой группе необходимо продумать структуру мероприятия по профилактике 

ДДТТ по заданным пунктам в течение заданного времени (15 минут) и сделать краткую 

презентацию, продолжительностью 3 минуты, задействовав каждого члена группы.   

 

Карточки: 

•Информационный повод (родительское собрание, конкурс, месячник 

безопасности, летняя площадка, 1 июня - День защиты детей, Презентация опыта МОП 

по безопасности дорожного движения); 

• Форма проведения (акция, практикум, тренинг, лекция, дискуссия, круглый 

стол, флешмоб); 

•Тема мероприятия/встречи (Поведение пешехода на дороге, Толерантность 

участников дорожного движения, Значение удерживающих устройств, Использование 

световозвращателей, Двухколесный транспорт, Игры на дороге); 

•Иные участники мероприятия (водитель, родитель(и), отряд ЮИД, сотрудник 

ГИБДД, школьный психолог, медик); 

Участники готовятся к презентации. Перед презентацией озвучиваются 

характеристики из полученных карточек. Тренер фиксирует информацию в таблице по 

каждой группе. После презентации участники - наблюдатели делятся впечатлением, на 

сколько удалось учесть все заданные характеристики. 

 

 1 группа 2 группа И т.д. 

Информационный повод    

Форма проведения    

Тема мероприятия/встречи    

Иные участники 

мероприятия 

   

 

5. Упражнение «Колпак мой треугольный» (разминка 3 мин) 

Тренеры показывают определенные движения и проговаривают текст: колпак 

мой треугольный, треугольный мой колпак, а если не треугольный, то это не мой 

колпак. Остальные участники за ними повторяют. Постепенно ускоряется темп речи и 

движений. 

6. Упражнение «Карта группового сознания» (20-25 мин) 

Цель: расширить представление педагогов образовательных учреждений о 

возможностях включения родителей в мероприятия по профилактике ДДТТ. 

Коллеги, сегодня мы с вами, говоря о профилактике ДДТТ, в центре внимания 

ставим работу с родителями. На наш взгляд, чаще всего это та категория граждан, 

которая меньше всего бывает задействована. На это есть ряд объективных причин. Но! 

Есть одна важная, которая является определяющей в данной работе: Можно много 

учить детей чему-то, но успеха в этом не будет, пока нет соответствующего примера. 

И примером, и авторитетом для детей являются его мама и папа. Поэтому их 
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привлечение к занятиям по безопасности дорожного движения просто необходимо. 

Сейчас мы с вами начнем составлять карту группового сознания. 

Вот как она будет выглядеть:     

 

 

 

 

Инструкция: 

Каждая группа сначала будет работать самостоятельно. Поэтому на своих листах 

изобразите аналогичную схему. Обратите внимание, на то, что в центральный круг мы 

помещаем проблему или вопрос над которым мы будем работать. В нашем случае это 

- включение родителей в деятельность по профилактике ДДТТ. Для того, чтобы 

включить родителей в данный образовательный процесс, вам необходимо иметь 

разработанное мероприятие. Данная схема вам как раз в этом может стать помощницей. 

Название каждого сектора в схеме определено. Вам остается только их заполнить.  

По завершении работы групп, тренер организует обсуждение между всеми 

участниками и заполняет единый для всех вариант «карты». 

Вывод: Перед вами инструмент, который можно добавить в свою 

профессиональную копилку.  Каждый сектор можно дорабатывать в процессе своей 

деятельности. Таким образом, объединяя данные из каждого сектора, вы создаете 

некий каркас для следующего образовательного мероприятия. 

Рефлексия (10 мин). 

Эмоциональная оценка участников. 

 

 

 

 

Включение 

родителей в 

деятельность 

по 

профилактике 

ДДТТ 

Информационный повод 

Форма проведения 

Тема 

мероприятия/встречи 

Иные участники 

мероприятия ? 

? 

? 

? 
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Методическая разработка занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в формате «Вертушка» 
 

Тема занятия: «Безопасность дорожного движения». 

 

Смирнова И.И.,  

методист 

  

В основу занятия положена проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма. Педагог в процессе занятия использует активные формы работы: 

мозговой штурм, дискуссию, беседу и взаимообъяснение. Данное занятие будет 

доступно для использования в своей профессиональной деятельности педагогам 

общего и дополнительного образования, педагогам-организаторам, методистам. 

 

Введение 

Формирование транспортной культуры нашего общества является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере профилактики 

дорожно-транспортных происшествий. Наиболее уязвимой категорией граждан среди 

участников ДТП является детская аудитория. К сожалению, по ряду причин, меры, 

предпринимаемые для решения данной проблемы образовательными учреждениями, 

являются недостаточными и, следовательно, не могут раз и навсегда защитить 

государство от детской смертности на дорогах. 

Предупредительные мероприятия должны проводиться в комплексе и иметь 

системный характер. Подготовка школьников к безопасному участию в дорожном 

движении и формирование у них транспортной культуры должны осуществляться с 

учетом роли школы, семьи и социально-педагогической среды.  

Опыт работы с учащимися подросткового возраста свидетельствует об 

эффективности использования активных методов обучения. Благодаря их 

использованию происходит «включение» ребенка в образовательный процесс. Кроме 

того, активные методы обучения способствуют развитию представлений о 

нравственных идеалах и ценностях в жизни человека и общества, а также 

формированию коммуникативных навыков. Дети учатся анализировать проблемы и 

принимать решения. 

Занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

формате «Вертушка» является уникальной площадкой по достижению баланса во 

взаимодействии педагога и учащихся. Занятие строится с учетом активной позиции 

учащихся, где они не просто выполняют предложенное задание, но и учатся 

высказывать свое мнение, оперируют собственным жизненным опытом и опытом 

близкого окружения. Учащиеся погружаются в анализ собственного поведения и 

поведения сверстников в дорожных ситуациях.  

Вопросы, предложенные участникам занятия для обсуждения, выявляют 

уровень их знаний в области ПДД, способствуют выработке причинно-следственных 

связей (причины возникновения ДТП) и анализу имеющейся системы 

профилактической деятельности образовательных учреждений. 

Цель: повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания 

участников дорожного движения. 
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Задачи:  

Обучающие: 

 разъяснить Правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов; 

 рассмотреть серию дорожных знаков; 

 научить анализировать собственное поведение в дорожных ситуациях. 

Развивающие: 

 повысить уровень дорожной культуры; 

 развить умения по установлению причинно-следственной связи между 

опасным поведением на дороге и его последствиями; 

 развить умение работы в команде; 

 развить коммуникативные навыки; 

 развить лидерские качества. 

Воспитательные: 

 привить уважение ко всем участникам дорожного движения; 

 обеспечить положительную мотивацию к правомерному безопасному 

поведению на дорогах; 

  воспитать чувство ответственности и самосознания.  

Целевая аудитория: учащиеся 14-17 лет. 

Количество участников: 16-24 человек. 

Продолжительность: 45 мин 

Материалы: 4 ватмана, цветные маркеры, двусторонний скотч, макеты 

дорожных знаков: 1.22 и 5.19.1 «Пешеходный переход», 5.33 «Пешеходная зона», 5.34 

«конец пешеходной зоны»; 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», 1.23 «Дети».  

 

План занятия 

1. Организационная часть:  

 Подготовка помещения для проведения занятия: размещение ватманов и 

маркеров (каждый из четырех ватманов крепится к стене, доске, флипчарту, таким 

образом, чтобы на каждой стороне (стене) был один ватман, образуя при этом 

визуальный «квадрат»); 

 Приветствие участников занятия;  

 Деление участников занятия на 4 группы;  

 Инструктаж участников занятия. 

2. Работа в группах: 

 Обсуждение ответов на вопросы педагога; 

 Осуществление записей. 

3. Заключительная часть: 

 Совместное обсуждение записей участников; 

 Выводы участников; 

 Выводы педагога. 

Заключение 

Представленное занятие соответствует заявленной теме «Безопасность 

дорожного движения». Данная тема сама по себе является объемной и многогранной, 

что способствовало включению в содержание занятия образовательного и 

воспитательного компонентов. Занятие направлено как на повышение грамотности 

учащихся, так и формирование у них дорожной культуры. 
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Формат занятия с интересом воспринимается учащимися подросткового 

возраста. Активные формы работы способствуют формированию личностных качеств 

учащихся, развитию коммуникативных навыков и лидерских качеств. 

Данное занятие также является диагностикой, которая позволяет выявить 

уровень имеющихся знаний (вопрос: какие ПДД должны знать дети?) и их потребности 

(вопрос: какие вы можете назвать недостатки занятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, проводимых в образовательных учреждениях? и 

вопрос: какие мероприятия, по вашему мнению, могут способствовать соблюдению 

детьми Правил дорожного движения?). Форма открытого диалога располагает детей на 

выражение собственных идей и интересов. Полученную информацию педагог 

анализирует и учитывает при подготовке дальнейших занятий по теме безопасности 

дорожного движения. 

Данный формат занятия универсален. При необходимости его можно 

адаптировать под более взрослую аудиторию (педагогов, родителей). Осуществляя 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, занятие 

в формате «Вертушка» могут использовать педагоги общего и дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, методисты.  

 

Список литературы 

1. Инфоурок/ Сравнительная таблица. Преимущества и недостатки методов 

обучения [Электронный ресурс]: https://infourok.ru/sravnitelnaya-tablica-preimuschestv-

i-nedostatkov-razlichnih-metodov-obucheniya-883109.html 

2. Методика проведения информационно-просветительских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

3. Правила дорожного движения РФ в редакции от 30 декабря 2018 года 

http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html  

4. Студепедия/ Методичка для педагогов [Электронный ресурс]: 

http://studepedia.org/index.php?vol=2&post=56861 
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Приложение 1 

 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ: 

 

1. Организационная часть. 

(Педагог встречает учащихся в классе и приветствует их) 

Педагог: «Добрый день, ребята! Сегодня на повестке дня у нас вопрос 

безопасности дорожного движения! Предлагаю вам погрузиться в эту тему и помочь 

мне ответить на некоторые вопросы! Как вы на это смотрите?» 

Ответы учащихся: «Да, хорошо» 

Педагог: «Отлично!   

Ребята, на каждой стене кабинета вы видите ватман и маркеры – это ваши 

рабочие зоны. Для дальнейшей работы вам нужно разделиться на 4 команды. Для 

каждой команды – свой ватман (рабочая зона)».  

Участники расходятся по помещению и занимают рабочие зоны: каждая 

группа становится рядом со своим ватманом. Каждый ватман разделен на 4 

квадрата. В течение занятия педагог задает учащимся вопросы (всего 4 вопроса), 

ответы на которые ребята записывают в соответствующий квадрат ватмана. 

Вопросы для всех групп одинаковые. 

2. Работа в группах: 

Педагог: «В начале нашей встречи я попросила вас помочь мне ответить на 

вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. У меня для вас есть 4 

вопроса. Вопросы для всех групп одинаковые. Заслушав вопрос, вы обсуждаете 

варианты ответа в своей группе и записываете их на ватмане. Ватман разделен на 4 

квадрата, то есть для ответа на каждый вопрос есть свой квадрат. Квадраты 

пронумерованы. Будьте внимательны!» 

Педагог: «Вопрос 1: Назовите причины, по которым, на ваш взгляд, 

происходят ДТП с участием детей?» 

(Участники совещаются и записывают ответ) 

Педагог: «Отлично! Первый квадрат заполнен. Теперь группы меняются 

местами, переходя к следующему ватману «по часовой стрелке». 

Каждая группа переходит «по часовой стрелке» и работает со следующим 

ватманом. 

Педагог: «Вопрос 2: Какие вы можете назвать недостатки занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проводимых в 

образовательных учреждениях?» 

Участники совещаются и записывают ответ. 

Педагог: «Второй квадрат заполнен. Теперь группы меняются местами, 

переходя к следующему ватману «по часовой стрелке».  

Каждая группа переходит «по часовой стрелке» и работает со следующим 

ватманом. 

Педагог: «И так, вопрос 3: Какие ПДД должны знать дети?» 

Участники совещаются и записывают ответ. 

Педагог: «И для ответа на завершающий вопрос, вам снова нужно поменяться 

местами».  

Каждая группа переходит «по часовой стрелке» и работает со следующим 

ватманом. 



58 
 

Педагог: «Вопрос 4: Какие мероприятия, по вашему мнению, могут 

способствовать соблюдению детьми Правил дорожного движения?» 

Участники совещаются и заполняют оставшийся IV квадрат. 

3. Заключительная часть: 
Педагог: «Ребята, вы проделали огромную работу. Все квадраты заполнены. 

Мне понравилось, как вы организовали свою деятельность: рассуждали, старались 

учесть мнение каждого. Давайте теперь посмотрим, что же у вас получилось! 

Предлагаю группе (педагог указывает на любую группу) озвучить ответ на первый 

вопрос. Напомню, как он звучал: Назовите причины, по которым, на ваш взгляд, 

происходят ДТП с участием детей?» 

Ответы учащихся: «Отсутствие знаний ПДД; несоблюдение правил 

дорожного движения; использование гаджетов во время движения; отсутствие 

положительного примера взрослых, родителей; плохое состояние дорог; 

невнимательность; неисправность транспортного средства, темное время суток, 

нетрезвый водитель». 

Участники по очереди зачитывают ответы – одна группа озвучивает 

ответы в одном квадрате. Остальные участники в этот момент слушают и по 

необходимости, поясняют или добавляют существенную, по их мнению, 

информацию. 

Педагог: «Да, действительно, причин возникновения ДТП с участием детей 

может быть много. А как вы думаете, мог бы избежать ребенок ДТП, если бы знал об 

этих причинах?» 

Ответы учащихся: «Нет…вряд  ли… Как он повлияет на нетрезвого водителя 

или на состояние дороги?». 

Педагог: «То есть, вы хотите сказать, что ребенок абсолютно никак не может 

избежать ДТП, исходя из того, что ДТП возникает по причинам, которые вы только что 

озвучили?» 

Ответы учащихся: «Не всегда!». 

Педагог: «Получается, что шанс избежать ДТП есть.  

Вы прописали причины или условия, при которых дети чаще всего становятся 

участниками дорожных происшествий. Дорога – это среда, в которой как раз и 

складываются эти условия или возникают эти причины. 

Именно поэтому дорога опасна и ваша задача - обеспечить свою безопасность, 

чтобы спасти свою жизнь! 

Для начала нужно запомнить и взять себе за правило: Пешеход должен быть 

внимательным, заметным и понятным! 

Педагог разбирает озвученное правило, делая пояснения. 

Внимательным – значит, если ты пересекаешь дорогу, то ты должен быть 

сосредоточен только на своих действиях! Вышел на дорогу – все внимание дороге! Не 

товарищу, идущему рядом, не магазину на другой стороне. Посмотрел на них – 

прозевал выскочившую откуда-то машину. 

Плеер, телефон…тоже отвлекают от дороги и могут стать виновниками аварии. 

Дорогу нужно не только видеть, но и слышать! 

Заметным! … 

Слышали ли вы о фликерах, световозвращателях?» 

Ответы учащихся: «да». 
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Педагог: «Световозвращающие элементы делают нас заметными на дороге в 

темное время суток и когда видимость затруднены ввиду погодных условий. Водитель 

нас видит, а это значительно снижает риск возникновения ДТП». 

«И наконец, понятным! Водитель должен понимать тебя и траекторию твоего 

движения. Если переходишь дорогу, назад уже нельзя! Водитель может этого не 

ожидать. Либо, если не рассчитал время перехода, ошибся в скорости машин, оказался 

на разделительной части дороги, когда поток машин двинулся, стой! Можно поднять 

руку, чтобы водители на тебя обратили внимание.  

Иногда сами водители показывают пешеходу жестикуляцией, что пропускают, 

тем самым оба понимают друг друга. 

Важным и значимым должно стать для каждого из вас понимание того, что 

каждая категория участников дорожного движения одинаково ответственна за свои 

действия! И цель у них одна – добраться до пункта назначения! Способ передвижения 

разный, а цель одна! И каждый из них хочет жить! 

Поэтому, выходя на дорогу, как вы должны себя вести?» 

Ответы учащихся: «Быть внимательным, заметным и понятным; уважать 

других участников дорожного движения; не провоцировать ДТП» 

Педагог: «Совершенно верно! Ну что ж, переходим ко второму вопросу! Он 

звучал так: Какие вы можете назвать недостатки занятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, проводимых в образовательных учреждениях?» 

Ответы учащихся: «Мало практических занятий; скучные лекции; мало встреч 

с инспекторами ГИБДД; отсутствие наглядности; нет специализированных классов». 

Педагог: «Правильно ли я понимаю, что вам не нравится формат проведения 

занятий по профилактики ДТП?». 

Ответы учащихся: «Да, все однообразно». 

Педагог: «А что вы подразумеваете под «практическими занятиями»?» 

Ответы учащихся: «Изучать правила в реальных условиях, на улице». 

Педагог: «Скажите, пожалуйста, а моделирование реальных ситуаций в 

кабинете с использованием специального оборудования вам было бы интересно?» 

Ответы учащихся: «да». 

Педагог: «Хорошо, спасибо! 

Давайте перейдем к третьему вопросу: Какие ПДД должны знать дети?» 

Ответы учащихся: «Переход проезжей части; дорожные знаки; сигналы 

светофора и регулировщика; правила пользования транспортным средством 

(вело/мото)». 

Педагог: «Совершенно верно! Необходимо знать, как и где можно переходить 

дорогу. 

Прежде чем перейти дорогу — остановись, посмотри в обе стороны (направо, 

налево) и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. 

Необходимо помнить про дорожные знаки. Они нам помогают ориентироваться 

на дороге. Важно знать правильное значение знаков, чтобы не совершить 

непоправимой ошибки. Есть два знака, имеющие одинаковое название — 

«Пешеходный переход». Здесь необходимо очень чётко знать их отличие. Знак 1.22 — 

для водителя, а для пешехода — знак 5.19.1.»  
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Педагог демонстрирует макеты дорожных знаков 1.22 и 5.19.1. 

Педагог: «Знак 1.22 (треугольный с красной каймой) относится к группе 

предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди — знак 5.19.1. и 

пешеходный переход. А знак 5.19.1 (квадратный синий), имеющий то же название, 

относится к группе знаков особых предписаний и указывает пешеходам, что через 

дорогу необходимо переходить именно здесь. 

Предупреждающий дорожный знак 1.23 «Дети»».  
Педагог демонстрирует макет дорожного знака 1.23. 

 
1.23 «Дети» 

 
Педагог: «Этот знак — для водителей. Он вовсе не предусматривает переход 

через дорогу именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что 

на дороге могут неожиданно появиться дети, так как впереди школа, детский сад или 

другое учреждение. 

Знак 5.21 «Жилая зона»»   

Педагог демонстрирует макеты дорожных знаков 5.21 и 5.22. 
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5.21 «Жилая зона»    5.22 «Конец жилой зоны» 

 

Педагог: «Жилая зона – территория, на которой преимущество имеют 

пешеходы, движение которых разрешается не только по тротуарам, но и по проезжей 

части. 

В жилой зоне запрещается: 

а) движение со скоростью более 20 км/ч; 

б) сквозное движение; 

в) учебная езда; 

г) стоянка с работающим двигателем; 

д) стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 

т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. Эти 

требования распространяются на все дворовые территории (дворы, кварталы и т. п.). 

Знаки 5.33 «Пешеходная зона» и  5.34 «Конец пешеходной зоны»» 

Педагог демонстрирует макеты дорожных знаков 5.33 и 5.34. 

 
5.33 «Пешеходная зона» 5.34 «Конец пешеходной зоны» 

Педагог: «Пешеходная зона – место, с которого начинается территория (участок 

дороги), на которой разрешено движение пешеходов. 

Еще вы назвали «правила пользования транспортным средством (вело/мото)», 

когда отвечали на вопрос: «Какие ПДД должны знать дети?» Если говорить о детях-

водителях, то тут, в первую очередь речь идёт о вождении велосипедов и мопедов. С 

14 - летнего возраста подросток может передвигаться на велосипеде по городу, наравне 

со взрослыми, с 16 лет подросток, получив права категории М, может передвигаться на 

мопедах и скутерах. 



62 
 

У нас остался четвертый вопрос: Какие мероприятия, по вашему мнению, могут 

способствовать соблюдению детьми Правил дорожного движения?». 

Ответы учащихся: «Создание агитационных бригад ЮИД и проведение ими 

профилактических мероприятий, лекций, сборов в игровой форме; добавлять 

элементы, воспринимаемые детьми младшего возраста – сказки, мультфильмы; 

совестные мероприятия с ГАИ; практические занятия; конкурсы; тренажеры».  

Педагог: Ребята, мы с вами продуктивно поработали! Мне очень понравились 

ваши мысли и мнения! Вижу, что проблема дорожной безопасности вас волнует. 

Скажите, пожалуйста, полезным ли для вас было это занятие, сделали ли вы для себя 

какие-то выводы, что узнали нового?». 

Ответы учащихся: «Занятие было интересным; понравилось то, что 

считаются с твоим мнением и не ставят оценок; новые знаки и их значение; то, что 

со мной может случиться – зависит от меня самого».  

Педагог: «Очень рада, что вы получили и положительные эмоции и новые 

знания! Вывод о том, что вы сами можете влиять на происходящее вокруг сделан 

правильно! Это значит, что вы понимаете об ответственности, которую несете как 

участник дорожного движения! Помните главное правило пешехода?». 

Все вместе: «Быть внимательным, заметным и понятным!». 

Педагог: «Спасибо, ребята! Доброго пути и безопасных вам дорог!».   
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Приложение 2 

 

Фотографии с занятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в формате «Вертушка» 
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