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Осталось совсем немного времени до наступления летних каникул. Школьные 
будни сменятся беззаботными днями отдыха, прогулками и играми на улице. К 
сожалению, именно в летний период Госавтоинспекция отмечает рост числа 
автоаварий с участием детей.

 Родителям, педагогам, сотрудникам Госавтоинспекции необходимо заблаговре-
менно подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 
дорожными ситуациями, подстерегающими его на улицах и во дворах нашего города. 
Важно сформировать при этом определенную ответственность, навыки 
безопасного поведения на дороге, научить правильно прогнозировать дорожную 
ситуацию и знать основные причины дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов и велосипедистов, чтобы избежать их. Существенную роль в 
решении этой задачи могут сыграть профессионально организованные занятия с 
детьми в лагерях дневного пребывания. 

Организаторы семинара-практикума готовы оказывать вам всестороннюю 
методическую и организационную поддержку, проводить консультации, содей-
ствовать распространению передового опыта. 

Желаем вам успешной и эффективной работы! 
Надеемся, что результатом нашей совместной деятельности станет 

воспитание законопослушного участника дорожного движения.
Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах!

Начальник ОГИБДД 
Управления МВД России

 по городу Новосибирску 
Е.В. Маслюк.

Начальник департамента
образования мэрии 
г. Новосибирска
Р.М. Ахметгареев

Уважаемые участники семинара!
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Как показывает статистика именно в летний период наблюдается увеличение числа 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В большинстве 
случаев дети выступают в качестве пешеходов, в том числе передвигающихся на самокате, или 
велосипедистов.  Несмотря на то, что в 2018 году в летний период дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних было зарегистрировано почти на треть 
меньше, чем за аналогичный период 2017 года, этот показатель нельзя назвать стабильным. 

Так, в 2016 году, в летний период было зарегистрировано  59  автоаварий, 
в 2017 -  62,  в 2018  -  45.

Количество дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей в течение летнего периода.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма
в городе Новосибирске  в летний период
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Количество ДТП 
с участием детей во дворах.

По месту совершения увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних во дворах и в непосредственной близости от мест массового 
пребывания детей.  В этой категории показатели также не стабильны. Так, в 2016 году во дворах 
произошло 10 ДТП, в 2017 – только 4, а в 2018 году данная цифра возросла до 9.

Число дорожно-транспортных происшествий колеблется и разные месяцы летнего 
периода. Так, в 2017 и 2018 годах наблюдается увеличение числа автоаварий к концу летнего 
периода, хотя в 2016 году эти показатели имели обратную тенденцию. Это говорит о том, что к 
концу летнего периода взрослые уделяют меньше внимания проведению профилактической 
работы с детьми.
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Динамика количества ДТП 
с участием детей в летний период

По видам ДТП показатели из года в год распределяются традиционным образом.  
В большинстве случаев пострадавшие дети выступают в качестве пешеходов. 
Наибольшее число таких автоаварий пришлось на 2017 год (42 случая), наименьшее - на 

2018 год (21 случай). Планомерно снижаются показатели травмирования детей-пассажиров в 
результате столкновений транспортных средств (2016 год-14 фактов, 2017 год – 13 фактов; 2018 
год-12 фактов).  

На фоне этого с 2016 года наблюдается рост числа ДТП с участием велосипедистов (с 5 до 9 
случаев) и несовершеннолетних водителей мопедов (с 1 до 3).

Виды ДТП 
с участием детей 
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Цель: формирование навыков безопасного поведения  во дворах 
жилых домов.

Ход занятия:

1.  Провести разговор с обучающимися о том, как они понимают термины 
«Двор дома» и «Жилая зона».

2.  Разобрать все возможные ситуации, которые могут встретиться во дворе 
дома. Список опасностей может быть, например, следующим: 

движущиеся автомобили вдоль дома, скорость движения, реакция водителя,
тормозной и остановочный путь;
транспортные средства, припаркованные во дворах и на обочинах дорог;
постройки, деревья, закрывающие обзор пешеходам;
движение автомобиля задним ходом, «мертвая зона водителя»;
арки и выезды из домов – места скрытой опасности.

3.   Закрепление полученных знаний: «Найди опасные места!»

Занятие начинается с просмотра видеоролика 
(например:    или:  ).http://sakla.ru/video/view/ykYqw38n4EU http://sakla.ru/video-lesson/type/4
Затем на экран выводится изображение и ведется обсуждение опасных ситуаций, которые 
могут возникнуть во дворе жилого дома.

«Дворовая территория» никак не обозначается, но это пространство, ограниченное 
зданиями по периметру, внутри которого размещаются детские площадки, места отдыха, 
зеленые насаждения, местные проезды к домам, школам, детским садам и прочим 
учреждениям. 

Жилая зона обозначается соответствующими знаками 
5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»:
Пункт 17.4 правил дорожного движения свидетельствует о том, что требования раздела 17 

«Движение в жилых зонах» распространяются также и на дворовые территории. 
Однако это не равнозначные понятия. При этом:
-  границы жилой зоны и дворовой территории совпадают;
-  жилая зона является частью дворовой территории;
-  дворовая территория является частью жилой зоны.
Скорость движения в жилой зоне.
Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в настоящее 

время составляет не более 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД). 
Приоритет пешеходов.
При движении по дворовой территории пешеходы могут двигаться не только по 

тротуарам, но и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, т.е. водитель в жилой 
зоне должен уступать дорогу пешеходам. При этом пешеходы не должны создавать 
необоснованных помех автомобилям, например, стоять посреди узкой проезжей части.

Выходить на проезжую часть пешеходы должны только после того, как убедятся в 
безопасности.

Главная опасность – припаркованный автомобиль!
Припаркованный автомобиль опасен: он может закрывать собой другое транспортное 

средство, которое движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих автомобилей. При необходимости нужно осторожно 
выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда 
переходить дорогу.

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности!
Местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на проезжую 

часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки. 

Не выбегай из-за стоящего
автомобиля!

Он может закрывать собой 
другой автомобиль, который
движется и мешает вовремя

заметить опасность.

Дорожные знаки
не обеспечивают

полной безопасности.
Будьте внимательны

и осторожны.

дети до 7 лет
во время прогулки

должны быть 
в сопровождении
взрослых людей.

Перед тем, как выехать
на роликах, самокате

или велосипеде, надень
защитную экипировку.

на детской площадке, 
во дворе твоего дома
на школьном дворе и стадионе

Для игр и развлечений выбирай
безопасные места. Играть можно:

Проезжая часть - не место для игр!

Выходя из подъезда, 
не беги на проезжую часть,

убедись, что рядом нет 
движущегося 

транспортного средства.

6

Задание для закрепления материала:
Назовите пять опасных мест 

и объясните, в чем их опасность.

Разработка занятия
«Дорожная безопасность во дворах»
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Разработка занятия 
«Мой безопасный маршрут»

Цель: формирование навыков безопасного ориентирования 
в пространстве при движении по маршруту «дом-школа-дом».

Ход занятия:

1.  Провести разговор с обучающимися о том, как они понимают термин
«Безопасный  маршрут».

2.  Разобрать все возможные ситуации, которые могут встретиться по дороге. 
Список опасностей может быть, например, следующим: 

движущиеся автомобили, оживленное движение на проезжей части; 
транспортные средства, припаркованные во дворах и на обочинах дорог;
постройки, деревья, закрывающие обзор пешеходам;
скользкие дороги и тротуары; 
канализационные люки, лестницы; 
отсутствие освещения; 
агрессивные животные;
люди, склонные к агрессивному поведению.

3.   Закрепление материала:
 мультфильмы;
тестирование;
интерактивная игра.

Маршрут движения любого школьника «дом–школа-дом» (безопасный путь в школу) это 
своего рода документ, в котором сочетается схема и описание рекомендуемого пути 
движения ребёнка из дома в школу и обратно.

Занятие проводится согласно «Наглядному пособию для интерактивных досок», 
опубликованному на портале «ГОРОД ДОРОГ» в разделе «Специальное программное 
обеспечение (ПО), 

https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=apps. 
(Данное пособие представляет собой набор мультимедийных учебных модулей (плакатов) 

для трех возрастных групп обучающихся (1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), в каждом из которых 
содержится наглядный дидактический материал и интерактивные тесты). 

В этом пособии в разделе «Безопасный маршрут в школу» подробно рассматриваются все 
дорожные ситуации по пути следования по маршруту «дом-школа-дом».

При выборе безопасного варианта выбираются места наиболее легкие и безопасные для 
ребенка. 

В качестве закрепления материала:
- показываем мультфильм «Безопасная дорога» 
http://pdd.nd.ru/webtutor/films/14_04/video/14_04.mp4
- проходим тесты в интерактивном пособии. 

В конце занятия даем обучающимся творческое задание на совместное моделирование 
дорожной ситуации для пешеходов. 

В процессе игры «Безопасный маршрут» у обучающихся будет формироваться умение 
составлять алгоритмы безопасных действий в зависимости от дорожно-транспортной 
ситуации.

Игра «Безопасный маршрут» :
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=apps
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Разработка занятия 
«Мой друг - велосипед»

Цель: формирование навыков безопасного движения на 
велосипеде.

Ход занятия:

1.  Провести разговор с обучающимися о том, как они понимают термины 
«Велосипед» и «Велосипедист».

2.  Разобрать все возможные ситуации при управлении велосипедом. 
Содержание занятия может быть следующим:

виды велосипедов; 
устройство велосипеда;
средства защиты и экипировка; 
вождение велосипеда; 
сигналы велосипедиста;
дорожные знаки для велосипедистов;
основные правила безопасного движения для велосипедистов 
от 7 до 14 лет.

3.  Закрепление материала: тестирование, решение задач на умение 
велосипедиста ориентироваться в различных дорожных ситуациях .

Велосипед – это транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса и 
приводится в движение мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном 
средстве при помощи педалей (ПДД, п. 1.2).

Велосипедист – лицо, управляющее велосипедом, относится к категории водителей.
Правила передвижения велосипедистов  отражены в разделах ПДД: п 24.3. ПДД РФ 

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

Яркая одежда со световозвраща-
ющими элементами сделает вас 
заметным как в темное , так и 
в светлое время суток.

Проверить велосипед. 
Он должен быть исправен.

Белый  фонарь спереди осветит 
путь и предупредит других 
участников движения о том, 
что на дороге -велосипедист.

Красный фонарь сзади сообщит 
водителям, что впереди едет 
велосипедист.

Светоотражатели на обоих колёсах 
сделают вас заметными с боку.

Использовать звонок!
При необходимости привлекайте 
внимание других участников 
дорожного движения.

Надеть шлем! 
В случае аварии или падения 
он поможет сохранить жизнь.

Перед выездом необходимо:

Занятие также можно провести с использованием наглядного пособия для интерактивных 
досок, опубликованному на портале «ГОРОД ДОРОГ» в разделе «Специальное программное 
обеспечение» (ПО),  https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=apps. 

(Данное пособие представляет собой набор мультимедийных учебных модулей (плакатов) 
для трех возрастных групп обучающихся (1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), в каждом из которых 
содержится наглядный дидактический материал и интерактивные тесты). 

В пособии есть разделы «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Места, где 
разрешается играть, кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах и т.п.», где 
раскрываются все аспекты движения велосипедистов.

Закрепление материала:
- мультфильм «Мой друг велосипед», который рассказывает о правилах дорожного 

движения для велосипедистов, о местах, где разрешается кататься на велосипеде, роликовых 
коньках, скейтбордах, о средствах защиты для велосипедиста;

 (  ).http://pdd.nd.ru/webtutor/films/14_02/video/14_02.mp4 - ссылка на мультфильм
- тесты в интерактивном пособии.

В конце занятия рекомендуем использовать обучающие мультимедийные игры, которые 
дадут возможность отработать навыки поведения на дорогах в виртуальной реальности. В 
процессе игр у обучающихся тренируется внимательность, реакция, чувство времени и 
другие качества, которые дети смогут применить в реальных дорожных ситуациях. 

Мини-игры «Безопасное колесо» ( ) https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=game

9 10



Разработка занятия 
«Фликер – мой телохранитель!»

Цель: популяризация использования световозвращающих 
элементов для профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Ход занятия:

1.  Рассмотреть роль и значение световозвращающих элементов в обеспечении 
безопасности пешеходов на дороге

2.  Эксперимент «Определение наиболее эффективных световозвращающих 
элементов» 

3.  Изготовление световозвращающих элементов.

4.  Закрепление полученных знаний

По статистике ежегодно в мире в автоавариях погибает более миллиона человек, причём 
каждый день жертвами ДТП становятся дети. Наибольшее количество происшествий со 
смертельным исходом происходит в темное время суток – их количество в 3 раза выше, чем в 
дневное время. Основная причина происшествий – плохая видимость объекта. 

Поэтому в условиях недостаточной освещенности важным способом защиты 
пешеходов становится их видимость для водителей. 

Наличие специальных световозвращающих элементов на одежде становится 
единственным средством увеличить контраст пешехода по сравнению с окружающей средой. 
При применении световозвращающих элементов риск для пешеходов уменьшается 
примерно на 70%.

Световозвращающие элементы (фликеры, катафоты, брелоки) – это элементы, 
изготовленные из специальных материалов, которые обладают способностью возвращать луч 
света обратно к источнику. Таким образом, водитель, освещая фарами пешехода со 
световозвращающими элементами, видит их отражение.

Если в темное время суток водитель заметит пешехода в одежде без световозвращателей 
на расстоянии 25-30 метров, то в одежде с такими элементами, пешехода можно различить за 
130-140 метров.

Качественный световозвращающий элемент может быть заметен на расстоянии до 400 
метров:

-  при ближнем свете фар – 100–150 метров;
-  при дальнем свете фар – 300–400 метров;
-  при скорости движения 90 км/ч время свечения составляет около 8 секунд;
-  при скорости 60 км/ч время свечения составляет 24 секунды.
В черте города специалисты рекомендуют пешеходам обозначить себя световоз-

вращателями на левой и правой руках, по одному элементу спереди, сзади и на рюкзаке. Таким 
образом, оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4-5 световозвращателей.

В качестве эксперимента обучающимся предлагается выбрать световозвращающую 
пленку, цвет, который им больше нравится и с помощью фонарика или вспышки телефона 
проверить эффективность световозвращателей. Наиболее эффективными являются 
световозвращатели лимонно-желтого, белого либо серого цвета. Световозращатели других 
цветов не могут гарантировать необходимую эффективность.

В заключении обучающиеся могут изготовить свой собственный световозвращающий 
элемент и разместить его на рюкзаке или одежде.

В ходе занятия можно использовать следующие материалы:
наглядное пособие для интерактивных досок :
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=apps
Видео урок:  http://sakla.ru/video/view/UTQdBbp7ME8
Мультфильм:  http://pdd.nd.ru/webtutor/films/14_13/video/14_13.mp4 
В качестве закрепления материалов можно использовать мультимедийные игры 
в виртуальной реальности:  https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=game
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

    наличие четкой структуры (аннотация, актуальность, основные подходы, цели и   задачи, 
участники, ожидаемые результаты);

     возможность широкого применения в образовательных организациях;
     практикоориентированность материала;
   использование местных схем или карт расположения жилого района с образовательной 

организацией;
     наглядность материалов, наличие фотоотчета;
     соблюдение требований к оформлению методической разработки.

Три лучшие методические разработки будут отмечены специальными призами от 
организаторов семинара-практикума «Алгоритмы лета: дети и дорога».

По итогам участия в семинаре-практикуме «Алгоритмы лета: дети и дорога» предлагаем 
вам принять участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо:
1. Разработать и провести в рамках лагеря дневного пребывания занятие с обучающимися 

по теме «Мой безопасный маршрут».

2. Оформить методическую разработку и в срок до 15 сентября 2019 года направить 
разработку и фотографии занятия в МАУ «Детский автогородок»: 

avtogorodok_nsk@mail.ru 
с пометкой «Семинар-практикум «Алгоритмы лета:  дети и дорога» МБОУ СОШ № ___».

Требования к предоставляемым материалам:
  содержание методической разработки занятия должно быть выполнено в форме 

презентации в программе Microsoft Power Point;
  нулевой слайд должен содержать следующую информацию: тема занятия, район, 

образовательная организация, ФИО педагога (полностью);
     количество слайдов - не более 10 (включая нулевой), 
     количество приложенных фотографий – не более 7;
   разработка должна иметь четкую структуру (актуальность, основные подходы, цели и 

задачи, участники, ожидаемые результаты), а также соответствовать требованиям ФГОС; 
  доля заимствований из информационно-телекоммуникационной сети интернет 

информации не должна превышать 25% (в случае, если доля объема заимствований из 
информационно-телекоммуникационной сети интернет составит более 25%, такая 
методическая разработка отклоняется и не рассматривается);

  разработка занятия (презентация) должна сопровождаться краткой текстовой 
аннотацией, содержащей целевую установку данной работы, описание конкретных действий в 
ходе занятия и ожидаемых результатов.

 Критерии оценки методических разработок:
     соответствие материалов целям и задачам семинара-практикума;
     самостоятельность методической разработки, новизна и оригинальность материалов;
     доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия; 

Уважаемые участники семинара-практикума!
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