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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

ТРАНСПОРТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Месторасположение: транспортной площадки: внутренний двор школы 

Длина транспортной площадки: 30 метров 

Ширина транспортной площадки: 12 метров 

Оснащение: переносные дорожные знаки на бумажной основе. 

На данной площадке  нанесены элементы дорожной разметки: 

• Линия тротуара; 

• Перекресток; 

• Пешеходный переход; 

• Разделительная линия рядности движения в двух направления 

• Разметка стоянки велосипедов. 

  

 
Транспортная площадка МОУ «Глебовская СОШ» предназначена для проведения 

практических занятий по изучению правил дорожного движения учащимися школы и 

приобретения ими навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также для 

подготовки к районным соревнованиям «Безопасное колесо». 

 

Транспортная площадка МОУ «Глебовская СОШ»  позволяют успешно сформировать 

специальные навыки безопасного поведения на дороге:  

 

- навык переключения внимания, необходимый ребенку или подростку для 

психологического переключения из сферы полной безопасности в зону опасности (на 

проезжую часть); 



 

- навык спокойного и уверенного поведения на улице, помогающий не бояться участников 

дорожного движения и спокойно совершать движение в соответствии с 

установленными правилами; 

 

- навык самоконтроля: необходимый для сдерживания импульсивных порывов (например, 

желания как можно скорее перебежать улицу); 

 

- навык предвидения опасности: заключающийся в прогнозировании возникновения и 

развития опасных ситуаций, возникающих на проезжей части 

 

 

 

 
 

 

- навык наблюдения, необходимый для фиксации в сознании действий участников 

дорожного движения и ситуаций, возникающих на проезжей части. 
 

Для  проведения практических занятий в части фигурного вождения велосипеда  на 

школьной площадке проведена разметка для организации занятий  по фигурному 

вождению велосипеда. 
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Материально-техническое оснащение уголка БДД 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день 

является одним из направлений деятельности общеобразовательного  учреждения. 

Особое значение при этом имеет оформление информационных уголков. 

Количество уголков в МОУ «Глебовская СОШ»  - 5 стендов  (размещены в рекреации 1 

этажа).  

Периодичность  обновления информации – ежемесячно. 

 

Стенд-уголок "Уголок безопасности дорожного движения" предназначен для привлечения 

внимания школьников 1-11 классов общеобразовательных школ в целях профилактики 

детского травматизма на дорогах города. Стенд-уголок размещается в коридорах школы, 

либо в классе, изготовлен из оргстекла, пластика с нанесением полноцветной печати. На 

стенде имеются "карманы" для размещения информации на листах формата А4, А3. В 

нижней части уголка располагаются иллюстрации с сопроводительным текстом, 

демонстрирующие опасные ситуации на дорогах с участием детей. 

 

Стенд-уголок иллюстрирован рубриками: "План мероприятий по профилактике БДД", 

"Наша жизнь - ЮИД", "Знай. Помни. Соблюдай", "Нарушителям – бой!", "Ловушки" на 

дорогах", "Это интересно!", "Схемы безопасного маршрута" - всё это позволяет привлечь 

внимание учащихся к проблеме безопасного поведения на дорогах поселка.  

 

http://www.resobr.ru/tools/?q=%e4%ee%f8%ea%ee%eb%fc%ed%ee%e5%20%f3%f7%f0%e5%e6%e4%e5%ed%e8%e5
http://www.resobr.ru/tools/?q=%e8%ed%f4%ee%f0%ec%e0%f6%e8%ee%ed%ed%fb%e9%20%f3%e3%ee%eb%ee%ea


Также оформлен стенд в рекреации 1 этажа «Азбука пешехода», позволяющего в 

занимательной форме изучить опасные ситуации на дороге. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УГОЛКА БДД. 

  

"Нарушения ПДД" 

Необходимо помещать информацию: 

1. Статистика ДТП. 

2. Последние сводки новостей. 

3. Наиболее распространенные причины ДТП. 

4. Показать наиболее распространенные аварийные места ДТП с участием детей. 

5. Информация о нарушителях ДТП - учащихся школы с указанием фамилий, класса, 

характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям. 

6. "Неделя ПДД" в школе. 

  

"Информация для родителей" 

Можно поместить следующую информацию: 

1. Обращение медицинских работников школы, сотрудников ОГИБДД  МВД России, 

учителей и родителей. 

2. Дать информацию о причинах детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Рекомендации по обучению детей ПДД (памятки, уроки дорожной безопасности для 

родителей). 

4. Информации о родительских собраниях с указанием даты, темы собраний. 

5. Советы психолога. 

6. Общешкольные родительские собрания с приглашением сотрудников ДПС и врачей-

травматологов. 



7. Информация об организации в школе бесед, деловых игр, "круглых столов" с участием 

сотрудников Департамента ОБДД МВД России, врачей-травматологов, родителей-

водителей. 

8. Информация об организации дежурства на прилегающих к школе опасных участках 

дороги. 

9. Анкетирование родителей "Ваши действия в случае ДТП". 

 

"Наши кураторы ГИБДД" 

Информация предназначена как для педагогов, так и для учеников. Здесь указывается 

информация об инспекторе ОГИБДД МВД России, курирующем учебное заведение и о 

проводимых мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения. 

  

"Схема микрорайона" 

Для обеспечения безопасности дорожного движения учащихся из дома в школу и обратно, 

а также в других направлениях в границах района школы наличие "схемы микрорайона" 

играет большую роль. 

  

Схема должна легко читаться, надписи выполняются четко и разборчиво. На схеме 

обозначаются дороги со всеми элементами. Расположение на схеме светофоров, 

дорожных знаков и дорожной разметки должны точно соответствовать месту их 

нахождения. Все основные пути движения учащихся к школе и обратно обозначаются 

хорошо видимыми линиями или стрелками. Необходимо также отметить на схеме участки 

дорог с интенсивным движением транспортных средств, места ДТП с участием учащихся 

школы, участки дороги с ограниченным обзором. 

  

"Внимание, конкурс!" 

Дать информацию о проводимых в школе мероприятиях по изучению ПДД с 

обязательными сообщениями о ходе подготовке к ним: 

1. Конкурс на лучшее сочинение "Дорога глазами детей". 

2. Конкурс на лучший рисунок или плакат "Правила дорожные знать каждому положено". 

3. Конкурс "Придумай новый знак". 

4. Конкурс "Знатоки правил дорожного движения". 

5. КВН, брейн-ринг, конкурсы загадок, частушек и стихов по ПДД. 

6. Музыкальный конкурс "Вместе весело шагать по просторам". 

7. Утверждение плана работы по подготовке к смотру-конкурсу на "Лучшее оформление 

кабинета ОБЖ общеобразовательного учреждения наглядными материалами на дорожно-

транспортную тематику". 

  

 



 

В 

Стационарно в рекреации 1 этажа  установлены тематические красочные стенды, 

позволяющие проводить инструктажи с обучающимися разной направленности: 

 Памятка юного пешехода.  

 Обязанности велосипедов.  

 Обязанности велосипедистов. 
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Кабинет ПДД организован на базе кабинета ОБЖ: 

 

 

 
 

 
 

 



Кабинет ПДД организован на базе кабинета ОБЖ: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Кабинет ПДД организован на базе кабинета ОБЖ: 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

МОБИЛЬНОГО ПЕШЕХОДНОГО ГОРОДКА 

Предметная среда по обучению ПДД включает в себя мобильный 

пешеходный городок, 

предсталяющий собой имитацию проезжей части, светофора и комплект 

дорожных знаков 

Характеристика пешеходного городка: 

 Имитация проезжей части 35 м2 

 7 макетов дорожных знаков 

 4 светофора (не требуется подключения к сети, работа на батарейках) 

 Жилеты – 10 шт. 

 Методические рекомендации учителю (учебный диск) 

Пешеходный городок дает возможность изучить все основные темы: 

- «Поведение пешехода в жилой зоне» - на данном этапе 

рассматриваются правила поведения на игровых площадках, при выходе из 

подъезда дома, движение по тротуару, после теоретической части детям 

предлагается тестовое задание; 

- «Регулируемый пешеходный переход» - представляет из себя 

четырехсторонний регулируемый перекресток, на котором дети обучаются 

правильному поведению на регулируемом пешеходном переходе с решением 

различных задач (сигналы светофора, сигналы регулировщика, транспортные 

средства со специальными сигналами и т.д.); 

- «Поведение на остановке общественного транспорта» - включает в 

себя правила ожидания общественного транспорта, посадку и выход из него, 

поведение в общественном транспорте. После проведения теоретического 

занятия на этап проходит эстафета; 

- «Нерегулируемый пешеходный переход – «зебра», этап достаточно 

актуален в настоящее время, обучить детей переходу на нерегулируемом 

пешеходном переходе гораздо важнее, чем на регулируемом. Именно 

потому, что в таком случае ребенок рассчитывает только лишь на свои силы, 

а не на подсказку сигнала светофора; 

- «Основные ошибки пешеходов» - данный этап, пожалуй, самый 

сложный, и в тоже время необходимый к изучению. Основными причинами 

ДТП с участием детей являются именно выход на проезжую часть в 

неположенном месте и выход из-за стоящего транспортного средства. 

Поэтому обучение на данном этапе считается одним из самых основных. С 

помощью учителя дети разбирают различные дорожные ситуации, 

закрепляют полученные знания при помощи тестового задания. 

Мобильный пешеходный городок: 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


