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1. Актуальность методики. 

В Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагается 

снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году. Для всех нас, 

педагогов, а особенно для учителей основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) и руководителей отрядов юных инспекторов дорожного  движения 

(ЮИД)  поставлена важная, но в то же время очень трудная задача. И кто, как 

не мы, должны идти к данной цели, невзирая на все трудности в нашей жизни. 

Для мониторинга качества подготовки детей в вопросах дорожной 

безопасности проводится конкурс «Безопасное колесо». Цели проведения 

конкурса: воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

сокращение ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика детской 

безнадзорности и беспризорности, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Очень часто при изучении правил дорожного движения применяются 

формы работы, которые не дают особого практического эффекта, это лекции, 

онлайн интернет-конкурсы, в которых зачастую за детей выполняют задания 

и отвечают на большинство вопросов взрослые, например, рисуют безопасный 

путь: дом-школа-дом.  

Анализ личного педагогического опыта свидетельствует о том, что 

гораздо эффективнее для обучающихся отработка безопасного маршрута в 

реальной обстановке.  Большой эффект дают слёты ЮИД, форумы, различные 

тренажёры, автогородки. Неплохой результат от участия обучающихся в 

различных акциях, рейдах, патрулях.  

Наиболее продуктивными и перспективными становятся различные 

очные конкурсы, такие как «Безопасное колесо». Особенно важен школьный 

уровень конкурса, где достигается массовость в изучении и применении 

правил дорожного движения. Именно через соревновательную деятельность 

происходит активизация мыслительных способностей и более качественное 

усвоение необходимых знаний, формирование умений. Юидовцы, показавшие 

лучшие результаты в школьном конкурсе, выдвигаются для участия в 

муниципальном этапе, затем областном и Всероссийском. Команды, занявшие 
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1 и 2 места во Всероссийском слёте юных инспекторов движения, имеют 

возможность посоревноваться со своими сверстниками на европейском 

уровне. Это ещё один из стимулов для детей, так как открываются большие 

возможности обменяться опытом с ребятами из всех уголков нашей 

необъятной страны и Европы. 

В конкурсе «Безопасное колесо» дети не только должны показать свои 

знания по правилам дорожного движения, в оказании первой доврачебной 

помощи и демонстрации навыков фигурного вождения велосипеда, но и 

удивить и убедить слушателей агитационным выступлением по пропаганде 

соблюдения правил дорожного движения.  

Юидовцы должны осознать, что их основная миссия состоит в том, 

чтобы уберечь свои жизни и жизни других участников дорожного движения 

от беды на дороге. Это становится возможным только тогда, когда они сами в 

полной мере приобретут все необходимые знания и умения в вопросах 

дорожной безопасности.  

Эффективность предлагаемой методики просматривается  в течение 

более десяти лет, в основе которой лежит организация внеклассной работы по 

предмету ОБЖ, реализация в 5-6 классах программы внеурочной деятельности 

«Юный инспектор движения» (общий объем программы 68 час.). 

Предлагаю формы и методы, которые на сегодняшний день наиболее 

эффективны. Данная методика очень актуальна, так как направлена на 

воспитание у детей культуры безопасности дорожного движения. Это один из 

ключевых механизмов снижения аварийности, травматизма и трагических 

происшествий на дороге.  

Методику может применить любой учитель, организующий изучение 

учащимися правил дорожного движения и основ оказания первой помощи во 

внеурочной деятельности и на уроках ОБЖ. В таблице 1 представлен 

тематический план изучения вопросов безопасности дорожного движения и 

основ оказания первой помощи при  освоении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по программе А.Т. Смирнова. 

Таблица №1 
Класс Название раздела Название темы Количество 

часов 

5 Опасные ситуации 

техногенного 

характер 

Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

1 

Пешеход. Безопасность пешехода. 2 

Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

Водитель. Велосипедист-водитель 

транспортного средства. 

2 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

 

ПМП при различных видах повреждений. 2 

Содержание аптечки первой помощи 1 

Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах. 

2 

ПМП при отравлениях. 2 
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6 Активный отдых 

на природе и 

безопасность 

Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

2 

Дальний и 

выездной туризм. 

Меры 

безопасности 

Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта. 

2 

Первая помощь 

при неотложных 

состояниях  

Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

1 

Оказание первой помощи при травмах. 1 

Оказание ПМП при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

1 

Оказание ПМП при укусах змей и насекомых. 1 

7 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

Общие правила оказания первой помощи. 1 

Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 

1 

Оказание первой помощи при ушибах и 

переломах. 

1 

Общие правила транспортировки 

пострадавшего. 

1 

8 Безопасность на 

дорогах   

Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

1 

Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

1 

Велосипедист – водитель транспортного 

средства 

2 

Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 1 

Первая медицинская помощь при отравлении 

АХОВ. 

1 

Первая медицинская помощь при травмах. 1 

Первая медицинская помощь при утоплении. 1 

 

Систематизация и обобщение моего опыта работы в данном 

направлении началось в 2015 году. Первые апробации состоялись на районных 

методических объединениях по основам безопасности жизнедеятельности. На 

областном семинаре-практикуме в г. Череповце «Организационно-

методические условия развития движения отрядов ЮИД в образовательных 

учреждениях области» 26 октября 2016 г. слушатели положительно оценили 

мой вклад в педагогическую копилку. 15 мая 2019 г.                 в ДООЦ «Лесная 

сказка» руководители команд областного фестиваля-конкурса «Безопасное 

колесо-2019» познакомились с моим уже более богатым опытом и новыми 

разработками. В рамках регионального межведомственного семинара 

«Современные практики формирования у обучающихся безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. Развитие деятельности отрядов 

ЮИД», который состоялся 26 февраля 2020 г. на базе  АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», мною были представлены 

формы и методы, применяемые во внеурочной деятельности и на уроках ОБЖ 

с показом видеоматериалов по данной тематике. Методическая разработка 

успешно прошла экспертизу и получила рецензию доцента кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО 
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«ВИРО», к. псих. н., доцента Т.А. Крыловой от 28.04.2020 г. Один из 

вариантов работы опубликован в педагогических сообществах на сайте 

https://pedportal.net/ и https://infourok.ru/.  

 
2. Описание методики подготовки обучающихся к конкурсу юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках учебного предмета 

ОБЖ и во внеурочной деятельности 

Конкурс «Безопасное колесо» включает в себя 5 станций: «Знатоки 

правил дорожного движения», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы 

безопасности жизнедеятельности, «Автогородок», «Знание основ оказания 

первой помощи» и творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

Станция «Знатоки правил дорожного движения». Одна из самых 

трудных в данном конкурсе. Изучать ПДД лучше активным способом. 

Например, закрепление знаний по дорожным знакам можно с помощью 

различных эстафет в спортзале, а также различных дидактических игр. Знания 

для пешеходов и велосипедистов приобретаются не в форме лекций, а с 

помощью ролевых игр, которые в данном возрасте наиболее значимы для них. 

Создан специальный сайт юидроссии.рф, на котором находится материал по 

ПДД в виде презентаций и фильмов.  

 

  

https://pedportal.net/
https://infourok.ru/
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На сайте «Федеральная целевая программа – Повышение безопасности 

дорожного движения» http://www.fcp-pbdd.ru (баннер Город дорог) есть 

множество различных обучающих фильмов, курсов и методических 

рекомендаций. На вкладке Специальное ПО можно найти дидактические 

игры и программы для диагностики знаний. 

 

 

  

http://www.fcp-pbdd.ru/
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В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»» Минпросвещение России 

реализовало проект «Создание образовательных, научно-популярных 

видеороликов для детей по вопросам безопасности дорожного движения». 

Видеоролики разделены на следующие группы: «Дорожное 

королевство» (мультфильмы, предназначенные для детей 6-9 лет), «Дорожная 

кухня» (образовательные фильмы для детей 10-14 лет), «Перекресток знаний» 

(образовательные видеоролики для старшеклассников). 

В состав каждого комплекта входит семь видеороликов для детей, по 

одному видеоролику для педагогов и родителей, подготовленных с 

использованием современных технологий и трендов графического 

оформления. 

Данные учебные материалы размещены в Федеральном каталоге 

интерактивных образовательных программ www.bdd-eor.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уместно производить закрепление и контроль знаний по ПДД с 

помощью мультфильмов, обращая внимание на то, что некоторые из них учат 

неправильному типу поведения на дорогах.  

Приведу несколько примеров. Например, фрагмент мультфильма 

«Приключения кота Леопольда», в котором герой движется на велосипеде по 

дороге. Перед просмотром ставится задача, какие правила дорожного 

движения были нарушены. Дети с удовольствием и внимательно смотрят этот 

фрагмент, после чего выдвигают свои предположения. Данный ролик можно 

посмотреть на моём канале по ссылке https://youtu.be/ChEv7r3b4LQ  

В итоге, учащиеся, приходят к следующим ответам:  

1. Леопольд не держится за руль руками (лапами). 

2. Ноги подняты вверх. 

3. Не придерживается правой стороны. 

http://www.bdd-eor.edu.ru/
https://youtu.be/ChEv7r3b4LQ
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4. Выезжает на полосу встречного движения. 

5. Велосипед не оборудован сзади световозвращателем красного цвета и 

боковыми световозвращателями оранжевого  цвета на колесах. 

6. Велосипед не оборудован звонком. 

Фрагмент мультфильма «Ну, погоди!»  рекомендую использовать для 

закрепления или изучения правил, которые должны соблюдать велосипедисты 

на соревнованиях. https://youtu.be/igSqbVeZWWU  

 

Правильные ответы на данное задание: 

1. Все участники едут без защитного шлема, налокотников и наколенников. 

2. Волк начал движение не в том направлении. 

3. Заяц и волк двигались, не держась за руль руками (лапами). 

4. Участники соревнований не смогли избежать   столкновения. 

5. Никто не проверил техническое состояние   велосипеда. 

6. Волк и заяц съезжали с отведенной для гонки    дистанции. 

 Фрагмент мультфильма «Бибика» предназначен для пешеходов и 

пассажиров. В нём демонстрируются неправильные типы поведения на 

дороге, которые необходимо нам определить. https://youtu.be/GHfeI5etQVA 

Правильные варианты ответа: 

1. Пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности. 

2. В машине находится более 5 человек. 

3. Пассажиры сидят в неустановленных для этого местах. 

4. Пешеходы идут по всей ширине дороги, мешая движению автомобилю. 

5. Пассажиры отвлекают водителя. 

 

Освоение правил проезда перекрёстков, дорожных знаков, сигналов 

светофора, регулировщика и других азов ПДД обычным традиционным 

способом не приносит должного эффекта. Поэтому я использую игровые 

методы. Цель проведения игр – сделать внеурочную деятельность интересной, 

эмоциональной, необычной для непроизвольного запоминания необходимой 

информации и закрепления её.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игры выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по таким 

основным направлениям: цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  

На протяжении десятков лет многие учёные и педагоги-практики 

пытаются смоделировать определённую классификацию игровой 

деятельности. Каждая из них имеет свои сильные стороны, но единой 

классификации игр в настоящее время пока не существует.  

https://youtu.be/igSqbVeZWWU
https://youtu.be/GHfeI5etQVA
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Свои классификации давали Л.М. Козуб, П.П. Пидкасистый, О.С. Газман и                  

С.А. Шмаков, Г.К. Селевко. 

Рассмотрим классификацию Г.К.Селевко. Педагогические игры 

классифицируются: 

1. По виду деятельности: 

физические (двигательные), 

• интеллектуальные (умственные),  

• трудовые,  

• социальные, 

• психологические. 

2. По характеру педагогического процесса:  

• обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

• познавательные, воспитательные, развивающие; 

• репродуктивные, продуктивные, творческие; 

• коммуникативные, диагностические,  психологические. 

3. По характеру игровой методики: 

• предметные, 

• сюжетные, 

• ролевые,  

• деловые,  

• имитационные и игры драматизации. 

В основе предлагаемой методики лежит классификация Г.К. Селевко по 

характеру игровой методики, которая адаптирована в рамках  учебного 

предмета ОБЖ. 

I группа - предметные игры, как манипуляции с предметами или их 

изображениями. Цель проведения таких игр – облегчение процесса усвоения 

и закрепления знаний, получение удовлетворения детей от самого процесса 

игры.   

На этапе изучения нового материала по теме «Дорожные знаки» 

предлагается развивающая игра «Дорожные знаки» Евсеева М.Ю.. Она 

состоит из 20 картонных карточек, разрубленных на 2 элемента по технологии 

Puzzle (пазл). На одних половинках карточек изображены дорожные знаки, на 

других – соответствующие им дорожные ситуации.  Игра знакомит детей с 

дорожными знаками, средствами регулирования дорожного движения и 

опознавательными знаками транспортных средств. Особое внимание уделено 

знакам, непосредственно относящимся к детям – участникам дорожного 

движения. Ведущий отбирает карточки со знаками одного вида (или 

нескольких видов, если они малочисленны): предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационные, знаки приоритета, 

сервиса, особых предписаний. Половинки карточек и с изображениями 

дорожной ситуации ведущий раздаёт детям, а элементы со знаками 

раскладывает на столе лицевой стороной вверх. Затем он называет вид 

дорожных знаков и раскладывает об их общем назначении. После этого 

ведущий предлагает детям найти общие внешние черты в данном виде знаков 

(цвет, форма и т.д.). Затем называется один из знаков, показывает его детям и 

поясняет ситуацию, в которой применяется данный знак. Дети должны найти 
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среди имеющихся у них элементов подходящую половинку карточки. 

Проверкой будет служить замок (место соединения элементов) каждой 

карточки. Если ребёнок правильно нашёл половинку карточки, он оставляет 

её у себя, как приз за правильный ответ. Постепенно можно смешивать знаки 

разных видов, увеличивая их число вплоть до полного набора игры. 

Покажем применение предметной игры на этапе закрепления темы 

«Правила дорожного движения». Настольная игра автора В. Чурилина 

«Азбука дорожного движения» позволяет значительно повысить интерес к 

закреплению материала. Игра состоит из 73 карточек с изображением 

дорожных знаков и регулировщиков, 73 карточек с описанием значений 

каждого знака и указаний жезла светофора и 32 штрафных фишек. В игре 

могут играть от 2 до 15 человек. Ведущий перемешивает карточки с рисунками 

и раздаёт их играющим поровну. Карточки с текстом он оставляет у себя. 

Затем ведущий берёт одну из них и читает текст. Играющий, у которого есть 

карточка с дорожным знаком, соответствующим прочитанному тексту, кладёт 

её на середину стола, говорит номер. Если номера на карточках с текстом и 

знаком совпадают, ведущий забирает их себе, если играющий ошибся, 

карточка со знаком остаётся у него, а ведущий кладёт перед ним одну 

штрафную фишку. Выигрывают те, у кого штрафных фишек оказывается 

меньше.  

Ещё одним надёжным методом является создание проблемных ситуаций 

с целью развития критического мышления, применения полученных знаний в 

нестандартной ситуации. 

Создание проблемных ситуаций позволяют повысить эффективность 

обучения. К характерным особенностям таких ситуаций относится 

выдвижение спорных положений, различных вариантов решения той или иной 

задачи, а также вовлечение школьников в активное обсуждение поставленных 

проблем и принятие совместных решений. Последнее представляется крайне 

важным. Задача – отвлечь учащихся от механического конспектирования 

излагаемого материала и привлечь их к активной познавательной 

деятельности. Поэтому целесообразно, чтобы поставленные в процессе 

внеурочного занятия проблемные вопросы не объяснялись тут же самими 

преподавателями, а их решение определялось в процессе обсуждения, и к 

выводам каждый ученик пришёл самостоятельно. Целесообразно также, 

чтобы даже в недостаточно чётком решении ребенка преподаватель находил 

рациональное зерно, акцентировал на нём внимание и тем самым поощрял 

обучаемого к дальнейшей активности. Успешность достижения цели 

проблемной ситуации обеспечивается совместными усилиями преподавателя 

и учащихся. Основная цель учителя состоит не столько в передаче 

информации, сколько в формировании познавательного интереса к 

содержанию материала. 
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При изучении любой темы можно создавать проблемные ситуации. 

Задача учителя и ученика – обозначить их и найти правильное решение для её 

разрешения. Так, при изучении темы «Правила дорожного движения для 

велосипедистов» на этапе изучения нового материала детям выводится на 

экран следующая картинка. 

Задание классу: «Посмотрите на 

картинку. 

Какой вопрос можно поставить 

примени- 

тельно к изучаемой теме?» 

Возможны  

различные варианты ответа.  

 Детей младшего возраста данная 

ситуация приводит к определённому 

размышлению, в процессе которого 

они приходят к проблеме 

определения 

 очерёдности проезда перекрёстка 

водителями транспортных средств.  

Следующий вопрос классу: «Как вы думаете, кто проедет перекрёсток первым, 

вторым, третьим, почему?»  

Возникает следующая проблемная ситуация: «Каким правилом определяется 

очерёдность проезда перекрёстка?».   

Эффективность изучения правил определения очерёдности перекрёстка 

повышается, если дети сами совместно с учителем постараются определить 

пути выхода из данной ситуации. 

Очень много различных обучающих фильмов и игр по ПДД. Например, 

есть такая игра, где отрабатываются правила дорожного движения для 

пешеходов в виртуальном городе. Цель игрока – безопасно добраться от дома 

до школы и обратно. Скачать эту игру можно на сайте http://www.fcp-pbdd.ru 

(баннер Город дорог).   

Изучение правил дорожного движения с 

помощью развивающей игры с дорожными 

знаками 

Закрепление правил дорожного движения с 

помощью моделирования ситуации 

http://www.fcp-pbdd.ru/
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Обучающая мультимедийная игра 

даст возможность практически 

отработать навыки поведения на 

дорогах в виртуальной реальности. 

Сюжетные события игры созданы на 

основе конкретных жизненных 

ситуаций, с которыми школьники 

сталкиваются каждый день. Главному 

герою необходимо передвигаться по 

городу, соблюдая правила дорожного 

движения в меняющейся дорожной 

ситуации смоделированной реальности. 

Также на этом сайте есть множество 

различных обучающих фильмов, курсов 

и методических рекомендаций. 

Усвоение знаний во время игры часто не 

требует пристального внимания, что 

позволяет избежать переутомления 

учащихся. 

 

Станция «Фигурное вождение велосипеда» 

 Каждый велосипедист должен виртуозно управлять велосипедом, чтобы 

уменьшить вероятность попадания в ДТП. Научить детей мастерскому 

владению велосипедом можно, используя подручные средства, не имея при 

этом специальных велосипедных площадок и оборудования. Я веду 4 

предмета, один из которых технология. 3 года назад мы осуществили 

небольшой проект по созданию элементов фигурного вождения велосипеда, 

который сейчас успешно применяем на занятиях в обычном спортзале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Для получения первоначальных навыков, в принципе, не нужны даже 

препятствия. Дети сами могут придумать упражнения, развивающие 

равновесие, «чувство велосипеда». Это могут быть различные движения, 

управление велосипедом одной рукой, в паре и т.п. Только когда ребёнок в 

Тренировка навыков фигурного вождения велосипеда в спортзале школы 
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достаточной мере научился владеть велосипедом, нужно переходить к 

препятствиям. Можно использовать в качестве фишек пластиковые бутылки 

из-под воды, наполненные песком или водой. 

Как  в обычных условиях отрабатывать фигурное вождение велосипеда, 

можно посмотреть на моём канале в Ютуб по ссылкам  

https://youtu.be/0Bg0plZim6Y https://youtu.be/zNDfaLcTQPo  

Для тренировки  фигурного вождения велосипеда установлены 

препятствия определённого размера. Перечислим основные из них: «Круг», 

«Восьмёрка», «Слалом», «Перестроение с одной полосы движения на 

другую», «Прицельное торможение», «Перенос предмета», «Жёлоб», «Кривая 

дорожка», «Узор из конусов», «Змейка», «Квадрат», «S-образная дорожка», 

«Наклонная доска», «Узкая доска», «Узкий проезд», «Дорога с выбоинами»,  

«Дорога с искусственными неровностями для ограничения скорости», 

«Проезд под перекладиной, «Зауженная прямая дорожка», «Зауженная 

дорожка с поворотом», «Кривая дорожка», «Рельсы» 

Полную информацию о размерах элементов препятствий, используемых 

на станции «Фигурное вождения велосипеда» и правилах проезда, можно 

найти по ссылке https://yuid.ru/polozhenie-i-pravila-konkursa-bezopasnoe-

koleso-2019/ 

Станция «Автогородок» 

На уроках технологии мы осуществили ещё один проект «Автогородок». 

Сначала изучили дорожные знаки, затем их размеры пропорционально 

уменьшили. Работа нашлась всем. Особенностью наших уроков технологии 

является то, что на них занимаются и мальчики, и девочки по программе для 

мальчиков. Мужская половина выпиливала знаки, девочки рисовали, 

раскрашивали гуашью и покрывали лаком. Таким образом, реализовали 

задачи ФГОС, связь с жизнью, метапредметность, системно-деятельностный 

подход и многое другое. На спонсорские деньги купили небольшой светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорожные знаки для автогородка 

https://youtu.be/0Bg0plZim6Y
https://youtu.be/zNDfaLcTQPo
https://yuid.ru/polozhenie-i-pravila-konkursa-bezopasnoe-koleso-2019/
https://yuid.ru/polozhenie-i-pravila-konkursa-bezopasnoe-koleso-2019/
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          Начинать обучение в автогородке необходимо после освоения детьми 

ключевых умений и навыков.  Предварительно нужно освоить сигналы 

поворота и остановки велосипедиста, изучить дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика, отработать разнообразные манёвры, такие как 

поворот налево, направо, остановка на красный или жёлтый сигнал светофора, 

проезд перекрёстков, остановка на железнодорожном переезде и переход его 

пешком и т.д. 

Также, как известно, в автогородке дети должны отмечаться на контрольных 

пунктах. Ребятам рекомендуется научиться правильно к ним подъезжать и 

правильно отъезжать. Всё это нужно отрабатывать не один день и не одну 

неделю и не в автогородке, а на обычной площадке или в спортивном зале — 

там, где вы тренируете фигурное вождение. И только после того, как все эти 

действия доведены до автоматизма, можно заезжать в автогородок.  

Необходимо научить детей показывать сигналы поворота и торможения 2–3 

секунды. Это важно для того, чтобы другие участники движения (а на 

«Безопасном колесе» — ещё и судья) могли их увидеть. 

Следующий этап — прохождение автогородка пешком. Со своими 

ребятами я, проходя автогородок, проговариваю действия на каждый 

встречающийся дорожный знак, мы вместе показываем рукой сигналы 

поворота и т.д. 

Сначала ездить в автогородке рекомендую медленно. Никаких гонок! На 

дороге главное — внимание, осторожность и соблюдение Правил дорожного 

движения. А, к сожалению, стремясь уложиться в отведённое время, дети 

начинают гнать и усваивают эту привычку, которая опасна в реальном 

дорожном движении. И когда, став старше 14 лет, они смогут выезжать на 

дорогу, они будут ездить так, как их научили, в том числе и в этом конкурсе.  

 

Станция «Знание основ оказания первой помощи» 

 

Данная станция очень трудная на «Безопасном колесе». При подготовке 

к данному этапу необходимо сначала изучить анатомию человека, а потом уже 

не спеша разбирать основные алгоритмы оказания первой помощи. Большую 

помощь в этом должны оказать специалисты. На соревнованиях можно часто 

услышать от руководителей команд «Я всю медицину рассказал, а 

конкурсанты всё забыли». Виноваты, по их словам, дети. А им ещё и 12 лет не 

исполнилось. Их мозг ещё не сформирован для быстрого усвоения такого типа 

знаний. Нужно больше опираться на практику, не заставляя зазубривать всё. 

Лучше меньше, да лучше. Иначе в стрессовой ситуации всё смешается в 

голове, будет «каша». И самое главное, прежде чем учить, научись сам. 

Для повышения уровня подготовки учащихся необходимо уйти от 

формализма в учебном процессе, вытащить обучающегося из-за парты и 

поставить его в ситуацию, близкую к реальной. Занятие должно строиться в 

виде проблемных и игровых занятий с имитацией самых различных видов 

несчастных случаев. Основная цель - отработать тактику и навыки 

правильного поведения, способы быстрого сбора информации о 

пострадавшем, схемы оповещения спасательных служб и администрации, а 
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главное - научить мобилизовать все наличные силы и резервы, быстро 

принимать рациональные решения в затруднительных условиях экстренной 

ситуации (темнота, дождь, холод, отсутствие необходимых средств спасения). 

Для проведения занятий необязательно использовать традиционные 

аудитории, парты и столы, можно - двор, улицу, спортзал, коридор. 

Достаточно условно имитировать площадку места происшествия, выбрать 

наиболее типичную ситуацию несчастного случая, чтобы включить в 

обсуждение весь класс, заставить каждого подростка принимать те или иные 

решения в выборе тактики поведения и действий. 

Нужно взять на вооружение только те методики оказания первой 

помощи, которые реально может применить подросток. Прежде всего, это 

методики остановки кровотечения и проведения сердечно-легочной 

реанимации, придания наиболее благоприятного положения тела 

пострадавшему. 

Для того чтобы каждый ученик хорошо знал содержимое аптечки и смог 

в любую минуту привычно и безошибочно наложить жгут, шину, холод и т.п., 

необходимо именно ее использовать в качестве главного учебного пособия на 

практических занятиях. 

Можно использовать для обучения навыкам первой помощи 

современные роботы-тренажеры. Обучать езде на велосипеде без велосипеда 

- абсурд. Нельзя обучать навыкам первой помощи без тренажера. 

Именно такой тренажер наиболее эффективен при обучении навыкам 

реанимации. Он пригоден для использования при проведении уроков и 

соревнований. Он позволяет моделировать ситуации приближенные к 

реальности. 

Надо включать в традиционные соревнования или конкурсы 

обязательные вопросы (этапы) по демонстрации навыков первой доврачебной 

помощи, предусматривающие решение следующих задач: 

♦максимально приблизить детей к реальным условиям ЧС; 

♦провести мощный психологический и эмоциональный тренинг, 

который заставит запомнить свои ошибки и просчеты на всю жизнь; 

♦выявить уровень подготовки учеников и его соответствие принятому 

стандарту; 

♦ оценить динамику подготовки учеников по сравнению с предыдущими 

соревнованиями; 

♦продемонстрировать новые методики и полезный опыт; 

♦выявить и поощрить лучших. 

По своей сути подобные соревнования и конкурсы в школе должны 

способствовать совершенствованию навыков оказания первой доврачебной 

помощи, создавать реальный и наглядный эталон поведения в ЧС. 

Процесс обучения состоит из нескольких стадий. 

Первая стадия - получение информации. Для лучшего восприятия 

информации должны использоваться все каналы ее получения: 

♦визуальный - слайды, учебные фильмы, плакаты; 

♦вербальный — рассказ преподавателя; 
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♦тактильный — учащемуся надо подержать в руках те устройства, 

которые он должен будет использовать в жизни. 

Если информация усвоена, то она переходит во вторую стадию - знание. 

Но для оказания первой помощи только одного знания недостаточно. 

Обучающийся должен уметь совершать простейшие действия: проводить 

сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение и т.д.  

Уроки по отработке навыков первой доврачебной помощи должны быть 

построены с учетом возрастных особенностей учащихся подросткового 

возраста. Они должны быть интересными, информативными, 

запоминающимися. Для этого необходимо использовать современные 

педагогические технологии, такие как модульное обучение, метод проектов, 

групповую и индивидуальную работу. 

При обучении медицинским знаниям очень важно запомнить и 

отработать общий алгоритм действий при дорожно-транспортном 

происшествии. Руководствуясь Приказом Минздравсоцразвития России от 

04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи" я составил данный алгоритм. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

 

1. Я оценю место происшествия. Угрозы жизни пострадавшему и спасателю 

нет. Можно работать! 

2. Чтобы обезопасить себя и место ДТП, я выставлю знак аварийной 

остановки (в городе на расстоянии 15-20 метров, за городом 30-50 метров). 

3. Для оказания первой помощи я надену перчатки. 

4. Я опрошу и осмотрю пострадавшего (если пострадавший в сознании): 

- Пострадавший, что у вас болит? 

- Не волнуйтесь, я вам помогу! 

Если пострадавший без сознания – только осмотр. 

5. Я придам пострадавшему правильное транспортное положение: 

- всегда стабильно боковое положение (рана сверху) - при 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ; 

- лёжа – травмы нижних конечностей, черепно-мозговая; 

- «коромысло» - при травмах живота, грудной клетки; 

- «лягушка» - при переломе костей таза; 

- сидя – при травмах верхних конечностей, ключицы. 

6. В случае наличия у пострадавшего артериального, венозного, обильного 

капиллярного, носового кровотечения, последовательность действий 

следующая: 

- уложить (ВСЕГДА при артериальном кровотечении) / усадить / усадить + 

голова вниз (при носовом кровотечении) 

- приподнять конечность (если нет перелома) 

- пальцевое прижатие 

- наложение жгута / тугой давящей повязки / применение турунд в носовые 
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отверстия + наложение пращевидной повязки (для носового кровотечения) 

7. Я позвоню в единую службу спасения по номеру 112: «На улице Пушкина 

произошло ДТП. Пострадавший один (ребенок/взрослый) жалуется на боль 

(указано в задаче). Звонил/а (фамилия, имя, номер телефона)». 

8. Я иммобилизирую шейный отдел позвоночника (воротник Шанца или 

подручный материал). 

9. Я окажу первую помощь при травме, указанной в задаче. 

10. Я наложу на место травмы холод (охлаждающий пакет-контейнер или 

импровизированный), кроме травм с артериальным кровотечением и 

обморожением.  

11. Я укрою пострадавшего. Нельзя закрывать место наложения жгута при 

артериальном кровотечении. Можно использовать спасательное покрывало 

или подручный материал, например, одежду. 

12. Я напою пострадавшего тёплым питьём. НЕЛЬЗЯ ПОИТЬ: 

бессознательное состояние, травмы живота и грудной клетки, ожог верхних 

дыхательных путей. 

13. Я буду контролировать состояние пострадавшего и оказывать ему 

психологическую поддержку до приезда «Скорой помощи». 

14. Когда медики приедут, я передам пострадавшего бригаде «Скорой 

помощи». 

 

Станция «Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Методика подготовки к данной станции аналогична станции «Знатоки 

правил дорожного движения». Единственное отличие состоит в том, что здесь 

задания выполняются одновременно всей командой. Поэтому важно 

прививать детям чувство солидарности, взаимовыручки, дружбы. Цель 

подготовки: научить детей работать в команде.  

Выполнение заданий на данной станции разделено на 3 блока. В первом 

из них нужно на макете «Дорожное движение» указать 10 неправильных типов 

поведения велосипедистов на дороге за 1 минуту. Во втором блоке на 

специальной схеме «Безопасный путь домой» необходимо в условиях 

«виртуального» города нанести маркером безопасный путь велосипедиста в 

возрасте от 14 лет из начальной точки в конечную, учитывая правила 

дорожного движения. Время выполнения 4 минуты. В 3 блоке команда 

выполняет задания на знание устройства велосипеда. 

Творческий конкурс на тему «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» – это выступление команды из 4 участников с использованием 

средств художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 

попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). Тема выступления должна раскрывать 

деятельность юных инспекторов движения в условиях современности, и иметь 

агитационную направленность на формирование у участников дорожного 

движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Данный конкурс даёт возможности для детей проявить свои таланты на сцене. 

При подготовке детей здесь  важно обеспечивать качественное содержание 
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материала, не уходить от реальности, не допускать ошибок в изложении 

правил дорожного движения. Нельзя использовать такие слова как 

«машинка», «светофорик» и другие уменьшительные слова к объектам, 

имеющих прямоте отношение к участникам дорожного движения. 

Следует избегать устаревших шаблонных фраз таких как «Красный – 

стой, жёлтый – жди, а зелёный – проходи!». Они учат неправильному типу 

поведения на дороге. Пешеходный светофор имеет всего два сигнала 

светофора. Переходить дорогу следует тогда, когда после включения зелёного 

сигнала светофора мы убедились в безопасности перехода. Содержание 

агитационного материала должно соответствовать возрастной категории 

зрителя. 

 
3. Результативность применения методики подготовки обучающихся к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» во 

внеурочной деятельности 

 

Данная методика зарекомендовала себя результативностью на 
протяжении более 10 лет. Одним из главных показателей служит тот факт, что 
ни один ребёнок не попал в дорожно-транспортное происшествие. Это очень 
важный показатель для оценки форм и методов моей работы. Другим 
индикатором служит тот факт, что юидовцы нашей школы с 2006 года не 
опускались ниже 1 места на муниципальном уровне, с 2007 года на областном 
этапе конкурса показывали только 1-3 места как в личном, так и в командном 
первенстве, и 9 раз принимали участие во Всероссийском и Международном 
конкурсах, занимая призовые места, а также несколько раз в других значимых 
Всероссийских мероприятиях юидовского направления. 

Таблица №2 

№  Место 

проведения 

Уровень 

участия 

Год  Результат 

1 Г. Ростов-на 

–Дону 

Международный 2008 1 место в конкурсе «Марки 

транспортных средств» 

2 Г. Кемерово Всероссийский 2010 Призёры в общем зачёте и  

на этапе «ОБЖ» 

3 Г. Ханты-

Мансийск 

Всероссийский 2012 Участие 

4 Г. Москва Всероссийский 2014 Участие 

5 ВДЦ 

«Орлёнок», 

Туапсински

й район 

Всероссийский 2015 Призёры на этапах «ОБЖ» 

и «Авогородок» 
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6 Г. 

Владивосто

к 

Всероссийский 2016 Призёры на этапах «ОБЖ» 

и «Фигурное вождение 

велосипеда» 

7 Г. 

Ульяновск 

Всероссийский 2017 Призёры на этапах «ОБЖ» 

и «Знание основ оказания 

первой помощи» 

8 ВДЦ 

«Орлёнок», 

Туапсински

й район 

Всероссийский 2018 Участие 

9 ВДЦ 

«Смена» 

Г. Анапа 

Международный 2018 Участие 

10 Г. Казань Всероссийский 2019 Участие 

11  Г. Москва 1 Всероссийский 

форум ЮИД 

2020 Участие 
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