
Образцы оформления 
стендов, уголков, 
учебных перекрестков  
по безопасности 
дорожного движения  
в БОУ Еремина Ольга Игоревна 

главный специалист 
отдела дополнительного 
образования, воспитательной работы 
и организации оздоровления 



Цель размещения 
информационных материалов 

 Во-первых, привлекает внимание учащихся во время 

нахождения на переменах, их время будет 

использовано с большей пользой при наличии яркой 

наглядной агитации.  

 Во-вторых, размещенная в нем информация может 

быть использована детьми для самостоятельной 

подготовки к конкурсам, викторинам, играм по ПДД.  

 В-третьих, информация уголка безопасности может 

активно использоваться педагогами и родителями в 

целях профилактики детского травматизма на дорогах. 



Принципы оформления 

 Оформление уголка должно быть 

красочным: важно использовать яркие цвета, 

соответствующий шрифт. Для привлечения 

внимания к школьному уголку ПДД 

рекомендуется использовать краткие, 

запоминающиеся лозунги.  

 Например: «Цена спешки - жизнь!», «Ребенок 

имеет право жить!», «Внимание – на дороге 

дети!»  



Принципы оформления 

 Лучше всего оформить уголок таким 

образом, чтобы информацию можно было 

периодически менять по мере 

необходимости.  

 Для этого подойдут, например, «кармашки», 

магнитная доска и другие элементы. 



Рубрики 

 Материалы школьного уголка по ПДД следует 

распределить по рубрикам и разделам. 

Основными рубриками могут быть:  

 справочная информация;  

 информация для обучающихся;  

 рекомендации для родителей.  



«Справочная информация»  

 В рубрике:  

 выписка из приказа директора школы о назначении одного из 
сотрудников ответственным за работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, с указанием фамилии, 
инициалов, должности и номера телефона;  

 план работы школы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди учащихся;  

 ежемесячные данные ГИБДД (отчет) о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма; информация о ДТП с 
участием детей, произошедших в ближайшее время в 
территориальной близости от школы, краткий анализ причин этих 
происшествий.  

 информация о конкурсах, викторинах, играх и иных мероприятиях, 
проводимых школой в рамках учета знаний ПДД;  

 список юных инспекторов дорожного движения в школе и список 
мероприятий, которые они проводят; информация о сроках, месте 
проведения, условиях участия во всероссийских мероприятиях, к 
примеру, в конкурсе «Безопасное колесо».  



«Информация для обучающихся»  

 В рубрике размещаются наглядные, интересные, художественно оформленные 
материалы. Их могут сделать сами обучающиеся, можно привлечь родителей к 
этому процессу.  

 В раздел следует включить назидательную информацию, загадки и 
истории. Обязательна к размещению в этой части школьного уголка по 
ПДД схема безопасного движения школьников по территории, 
прилегающей к образовательной организации. На схеме необходимо 
отметить все пути следования к организации и в обратную сторону, 
учитывая ближайшие станции метро, остановки общественного 
транспорта. Следует уделить внимание основным местам проживания 
учащихся, указать наиболее опасные участки дороги. Схема должна быть 
максимально понятной и читаемой. На схеме, обязательной для уголка 
ПДД, обозначьте: зеленые насаждения, строения, дороги, перекрестки, 
стоянки автомобильного транспорта, остановки маршрутных такси и 
общественного транспорта и т.д.; опасные места, закрывающие обзор: 
открытые люки, места ремонта троуара, загромождения из строительных 
материалов и т.д.; участки дорог с интенсивным движением 
автотранспорта; основные, надежные с точки зрения безопасности, пути 
движения к школе; направление и скоростной режим движения потоков 
транспорта; места расположения светофоров, дорожных знаков «Дети!», 
«Пешеходный переход», дорожной разметки и др.; состояние 
освещенности прилегающих дорог. Все надписи на схеме должны быть 
четкими, разборчивыми.  



Информация для обучающихся 
 В обязательную для уголка ПДД в школе схему нужно регулярно 

вносить изменения, происходящие на территории и вынуждающие 
менять маршрут движения. К примеру, при переносе автобусной 
остановки, ремонте дорожного покрытия, постановке временных 
сооружений, закрывающих обзор проезжей части. Все опасности 
передвижения по маршрутам, изменения в движении транспорта 
следует зафиксировать рядом со схемой. Все опасные участки, 
места ДТП с участием школьников, следует надо красными 
флажками, объяснив детям, почему эти участки считаются 
опасными. 

 Разместите в этой рубрике школьного уголка по ПДД основные 
правила пешеходов с яркими иллюстрациями, основные дорожные 

знаки для пешеходов, места остановки троллейбусов, автобусов, 
трамваев.  

 



Информация для родителей 
 В рубрике школьного уголка по ПДД необходимо поместить схему 

основных маршрутов безопасного движения до образовательной 
организации, а также информацию, содержащую: советы для родителей 
по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге; 
разъяснения о некоторых возрастных особенностях поведения детей, 
психофизиологических особенностях, типичных ошибках в их поведении 
на улице; данные о профилактических мероприятиях, проводимых 
образовательной организацией по безопасности дорожного движения, с 
датами и сроками проведения, сведениями о возможности участия в них 
родителей; сведения об автоплощадках, автогородках, функционирующих 
в городе, области, микрорайоне, где дети могут получить качественное 
обучение по правилам ПДД, сформировать умения и навыки безопасного 
поведения на дорогах; данные по методическим пособиям, наглядным 
пособиям, статьям в журналах и газетах, которые родители могут 
использовать в беседах с детьми на тему безопасности дорожного 
движения;  

 данные по основным службам помощи с указанием номеров телефонов, а 
также экстренных номеров операторов мобильной связи. В «кармашки» 
уголка ПДД в школе рекомендуется положить листовки для родителей. 
Это могут быть памятки: об обучении детей наблюдательности на улице; 
по правилам перевозки детей в автомобиле; по правилам поведения на 
остановке общественного транспорта, о причинах дорожного травматизма 
среди школьников.  

 Уместны будут и листовки с инфографикой, например, листовки, 
разработанные Госавтоинспекцией. 





Учебный перекресток 
 Учебный перекресток – это учебно-тренировочная модель перекрестка с 

нанесенной разметкой, имитирующий участок пересечения проезжих 
частей, пешеходного перехода (переходов) и предназначена для 
проведения занятий по изучению правил дорожного движения среди 
воспитанников дошкольного учреждения и учащихся начальной школы, 
для создания ситуативных задач по безопасности дорожного движения и 
проведения тематических мероприятий во внеурочное время. 

 1. В здании образовательного учреждения, для перекрестка 
целесообразно использовать площадь размером не менее 3x5 метров. 
Такой перекресток предназначен для практических занятий и 
общешкольных мероприятий по Правилам дорожного движения в 
зимний период. Исходя из условий можно подобрать схемы различной 
степени сложности. 

 2. Во дворе школы (автоплощадка образовательного 
учреждения). 

 На асфальтированной территории образовательного учреждения 
оборудуется автоплощадка. Размером площадки: длина – 20-30 м, 
ширина – 15-20 м. 

 Площадка должна иметь следующие элементы дорожной разметки: 
линия тротуара, перекресток, пешеходная дорожка, разделительная 
линия рядности движения в двух направлениях, островок безопасности. 
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