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Аннотация
Материалы коллективной пропагандистской работы (электронное пособие
«Идея. Метод. БДД» для подготовки различных форм деятельности по
безопасности

дорожного

движения)

объединения

«Академия

ЮИД»

разработаны

совместно

с

учащимися
педагогом

творческого
и

являются

оригинальными. Электронное пособие расположено на сайте творческого
объединения «Академия ЮИД» (http://akademiya-uid.ru/).
Цель электронного пособия – оказание помощи по организации массовых
мероприятий, тематических занятий и внеурочной деятельности в области
безопасности дорожного движения педагогическим работникам, активистам
отрядов юных инспекторов движения, членам родительского комитета, активным
родителям.
Задачи:
 содействовать созданию собственных обучающих материалов по безопасности
дорожного движения;


ознакомить с концепциями наиболее популярных социально значимых акций
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

 систематизировать знания в области информационно-коммуникационных
технологий, необходимые в повседневной педагогической деятельности;
 активизировать деятельность заинтересованных людей по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма с использованием реальных дорожных
ситуаций.
Актуальность.
В связи с потребностью в организации системы совместной работы
педагогов, активистов отрядов ЮИД и родителей с целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма назрела необходимость создания сборника
материалов, оказывающего помощь всем категориям.
При поиске новых форм и методов деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в сети Интернет и педагоги, и родители, а
также

дети

сталкиваются

с

типичными
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сложностями:

дефицит

новых

комплексных

материалов

и

практически

полное

отсутствие

разработок,

основанных на региональном компоненте.
Представленные в данном продукте материалы сгруппированы по 3
разделам, каждый из которых помогает в выполнении образовательных и
воспитательных задач по безопасности дорожного движения, стоящих перед
школой, родителями, отрядами юных инспекторов движения, активистами.
Для проведения профилактических мероприятий в рамках всероссийских
операций «Каникулы», «Внимание, дети» педагоги, родители и учащиеся могут
использовать раздел «Концепции проведения социально значимых акций по
безопасности дорожного движения», в который включены обучающий тренинг
«Перекресток. Светофор», «Час безопасности для родителей», акция «Мопед –
причина многих бед», «Осторожно, бабушки!» и другие. Раздел состоит из
следующих компонентов: описание основных акций; цель этих акций; место
проведения; авторские тексты речевок, кричалок, частушек, песен; требуемый
реквизит (готовые буквы для плаката, силуэты, иллюстрации, которые можно
распечатать, раскрасить и изготовить любые плакаты). Все это экономит время и
силы для проведения подобных мероприятий.
Игры, размещенные в разделе «Образцы обучающих игр по Правилам
дорожного движения», помогут организовать родителям, педагогам и активистам
не только обучение, но и досуговую деятельность с детьми младшего школьного
возраста, в том числе и в летний период. Комплект познавательных игр,
интерактивные компьютерные, подвижные и настольные игры, представленные в
пособии, позволяют в легкой и интересной форме проверить и закрепить знания
по Правилам дорожного движения. Раздел содержит инструкции к настольным
играм и макеты для распечатки и создания собственного дидактического
материала.

описание,

правила

и

задания

игр;

слайдовую

презентацию

интерактивной игры «Сто к одному».
В

третьем

разделе

«Самостоятельное

создание

электронных

образовательных ресурсов по безопасности дорожного движения» описан
алгоритм работы в программах, необходимых для создания вспомогательных
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компьютерных обучающих ресурсов. Виртуальные экскурсии и видеоролики
помогают

проанализировать

случаи

дорожно-транспортных

происшествий,

причины, по которым они произошли, определить совместно с учащимися или
родителями опасные участки дорог. Затем на основе анализа полученной
информации возможно создание собственных презентаций и видеоматериалов на
соответствующую тему. Их можно использовать на классных часах, родительских
собраниях, интегрированных уроках, во внеурочной деятельности.
Руководство по созданию тестов позволяет отказаться от письменной формы
их проведения, которая требует большего количества времени на проверку.
Учащимся гораздо интереснее решать компьютерные тесты, в которых есть
возможность сразу узнать результат и выполнить работу над ошибками. Такие
тесты являются удобной формой испытаний на школьных, районных и городских
конкурсах по безопасности дорожного движения. Кроме того, они могут
облегчить мониторинг знаний по Правилам дорожного движения.
Для актуализации и закрепления материала пособия в конце разделов
предложены блиц-задания «По лабиринтам акций», «Игровой маршрут»,
творческое задание «Свой мультимедиа», а также контрольные вопросы,
оформленные в виде тестов на сайте. Кроме того, для обобщения и самопроверки
владения материалом электронного пособия предлагается пройти мини-квест в
форме презентации с бонусом в конце. В качестве бонуса предлагается сборник
авторских сценариев по безопасности дорожного движения, разработанных
объединением «Академия ЮИД».
Электронное

пособие

«Идея.

Метод.

БДД»

апробировано

при

взаимодействии со школами г. Кемерово. Наглядным результатом эффективности
работы с данным продуктом стало освещение мероприятий в средствах массовой
информации: газеты «Кемерово», «Добрый попутчик», телепередачи «Патруль
880», «Вести-Кузбасс».
Для поддержания излагаемой информации пособия в актуальном состоянии,
имеется функция обратной связи с пользователями, по запросу которых,
планируется добавление нового раздела.
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Раздел 1. Концепции проведения социально значимых акций по
безопасности дорожного движения
Проведение

акций

по

безопасности

дорожного

движения

уже

не

ограничивается узкими рамками выхода на улицу, раздачи листовок, обращения к
адресатам акции «Соблюдайте правила движения». Современная социально
значимая акция может включать в себя несколько разнообразных форм:
танцевальные номера, использование кричалок, призывов, работа с плакатами,
тантамаресками и т.д.
Вашему вниманию предлагается примерный алгоритм подготовки подобной
акции, состоящий из нескольких этапов.
1 этап «Мозговой штурм» (поиск идей).
Озвучивается тема или цель планируемой акции. Участники акции с
помощью мозгового штурма, высказывают несколько вариантов проведения
мероприятия. Затем из общего числа высказанных идей отбираются самые
лучшие, которые в дальнейшем будут использоваться на практике.
Результат: в ходе работы должна быть разработана концепция акции,
которая состоит из следующих основных этапов.


Анализ и подборка материала в рамках темы акции.



Разработка этапов акции



Разработка плакатов (изображения и текстов, призывающих к

безопасному поведению в рамках темы акции).


Разработка памяток, листовок для адресата акции.

2 этап «Творческая суета».
Отряд ЮИД или группу активистов и родителей можно разделить на
подгруппы. Одна подгруппа занимается изготовлением плакатов, вторая
подгруппа работает над текстом и художественным оформлением памяток,
листовок (которые иллюстрируют те ситуации, которые беспокоят детей больше
всего). Затем все вместе разрабатывают лозунги в стихотворной форме. Благодаря
такому разделению, все участники смогут проявить свои знания и умения в
области изобразительного искусства, прикладного творчества или умения
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работать с текстом. В процессе работы дети вступают в диалог между собой.
Несмотря на разницу в возрасте, каждый ребенок вносит свой вклад в общее дело,
никто не остается в стороне.
3 этап. «Репетиционный период» (выстраивание алгоритма проведения
акции).
Разучивание лозунгов. Индивидуальная работа. Отрабатывание навыков
обращения к незнакомым людям. Правила раздачи памяток водителям,
пешеходам или размещения их на припаркованных автомобилях.
Репетиция основных моментов акции.
Такое распределение этапов акции и отведение определенного количества
времени каждому этапу позволит четко и качественно подготовить данное
мероприятие.
Далее приводятся концепции проведения социально значимых акций по
безопасности дорожного движения, подготовленные творческим объединением
«Академия ЮИД». Завершающим моментом каждой акции желательно сделать
общую фотосессию со всеми плакатами и рисунками, с последующим
размещением фотографий участниками в социальных сетях. Таким образом,
живые фотографии становятся социальной рекламой в виде агитлистовок или
баннеров, на которые не надо затрачивать материальные средства.
Назад к оглавлению
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1.1 Акция «Пристегнись»
Место проведения: сквер, площадь и т.п.
Цель акции: привлечение внимания к проблеме использования ремней
безопасности в личном транспорте.
Адресат: жители микрорайона, дети, родители, водители
Реквизит.
1.Тантамареска с изображением мужчины, пристегнутым ремнем (с
надписью «Пристегни ремни мужчина»)
2.Тантамареска

с

изображением

женщины,

пристегнутой

ремнем

безопасности (с надписью «Дама приличная в ремнях выглядит отлично»)
Краткое описание акции.
Ребята (юные инспекторы, активисты) выстраиваются в людном месте и на
громкий счет «Раз, два, три» начинают исполнение частушек: текст, звуковой
файл.
Вы послушайте частушки,
Яркие, мятежные.
Может где-то нескладушки,
Но зато полезные…
Если ты не пристегнешься
С умным видом, напоказ,
От беды не увернешься
И синяк получишь в глаз
Припев:
И в общем-то, и в частности
Помогают нам вопросы безопасности!
Едет Ваня на свиданье,
Шишка светиться на лбу.
Без ремня причалил Ваня
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Ко фонарному столбу!
Дяде Пете очень грустно,
Время горькое пришло:
Выбил враз, не пристегнувшись,
Лобовое он стекло!
Припев:
И в общем-то, и в частности
Помогают нам вопросы безопасности!
Наш Василий умный, сильный
Ехал не пристёгнутый,
А теперь сидит Василий…
В шинах загипсованный!!!
Если вы в дорогу рветесь,
Будет лучше вам притом,
Если крепко пристегнетесь
Безопасным вы ремнем!!!
Припев:
И в общем-то, и в частности
Помогают нам вопросы безопасности!
Затем ребята предлагают всем прохожим, участникам акции сделать фотографию
с тантамаресками и обращаются к ним с просьбой выложить получившиеся фото
в социальных сетях.
Фото, видео акции.
Назад к оглавлению
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1.2 Акция «Перекресток. Светофор»
Место проведения: перекрестки, регулируемые светофорами.
Цель: повышение уровня знаний и навыков безопасного перехода проезжей
части по регулируемым пешеходным переходам на перекрестке.
Адресат: учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ.
Реквизит: 5 плакатов с пошаговыми правилами перехода через проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу.
Плакат 1: Шаг 1. Остановись (нарисованы перечеркнутые значки телефона,
наушников)
Плакат 2: Шаг 2. Посмотри на пешеходный светофор
Плакат 3: Шаг 3. Осмотри весь перекресток!
Плакат 4: Шаг 4. Убедись, что тебя пропускают!
Плакат 5: Шаг 5. Переходи и продолжай наблюдать!
Краткое описание акции.
В самом начале акции 4 тьютора набирают в свои подгруппы 5- 6 детей и
распределяются

по

всему

перекрестку.

На

противоположной

стороне

пешеходного перехода появляется юидовец с плакатом, на котором написан шаг
1: Остановись, убери телефон и вынь наушники. Тьютор объясняет ребятам
первый шаг: «Ребята, прежде чем начать переходить проезжую часть по
пешеходному переходу, мы должны остановиться на тротуаре, убрать телефоны,
вынуть наушники, сосредоточиться на переходе через проезжую часть». В конце
объяснения первого шага тьютор поднимает руку, это сигнал для юидовца с
плакатом шаг 1, он должен перейти на другой пешеходный переход, а на его
место подходит шаг 2: «Посмотри на пешеходный светофор! Понятно, если горит
красный сигнал светофора, то мы стоим и ждем, когда загорится зеленый сигнал»
(опять поднимает руку вверх, сигнал для смены плаката). Шаг 3: «Осмотри весь
перекресток! Ребята, нужно убедиться, что все автомобили остановились и вас
пропускают» (опять поднимает руку вверх, сигнал для смены плаката). Шаг 4:
«Убедись, что тебя пропускают! Ребята, еще раз убедитесь, что все автомобили
вас пропускают, и только тогда переходите проезжую часть. Идем по
11

пешеходному переходу быстро, четко и все время наблюдаем, на протяжении
всего перехода мы должны быть очень внимательны и осторожны» (опять
поднимает руку вверх, сигнал для смены плаката). Шаг 5: «Переходим и
продолжаем наблюдать! Ребята, а теперь мы с вами потренируемся переходить
проезжую часть».
В итоге получается, что ребята с плакатами двигаются по кругу и обучение
происходит сразу на 4 пешеходных переходах.
Текст тьюторов для обучения юных пешеходов
Ребята, сегодня мы с вами научимся переходить проезжую часть по
пешеходному переходу, который регулируется светофором.
Итак,
Шаг первый:
Ребята, прежде чем начать переходить проезжую часть по пешеходному переходу
мы должны остановиться на тротуаре.
Убрать телефоны, вынуть наушники, сосредоточиться на переходе через
проезжую часть.
Шаг второй:
Посмотреть на пешеходный светофор.
Понятно, если горит красный, стоим и дожидаемся смены сигнала.
Шаг третий:
На зеленый сигнал светофора сначала смотрим налево, потом осматриваем
весь перекресток: убеждаемся, что автомобили остановились и пропускают вас.
Шаг четвертый:
Еще раз убедитесь, что все автомобили вас пропускают, и только тогда переходи
проезжую часть. Идем по пешеходному переходу быстро, четко и все время
наблюдаем, на протяжении всего перехода мы должны быть очень внимательны
и осторожны.
Шаг пятый: Переходим и все время продолжаем наблюдать.
А теперь мы с вами потренируемся переходить проезжую часть (отработка
перехода проезжей части индивидуально).
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Фото и видео акции.
Назад к оглавлению
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1.3 Акция «Мопед – причина многих бед!»
Цель: пропаганда безопасного поведения среди водителей мопедов и
велосипедов, привлечение внимания родителей, жителей района к проблеме
опасного приобретения мопедов и их использования.
Адресат: жители микрорайона, велосипедисты, родители, дети.
Реквизит: плакаты «Не нужен мопед – покупай велосипед!», «Мопед–
причина многих бед!», «М+», изображение зачеркнутого мопеда, памятки
Краткое описание акции.
ЮИДовцы в стихотворной форме обращаются к юным водителям
велосипедов и мопедов (текст).
Не думай, что ты… лучше других
И с тобой ничего не случится
А беда, может быть, близко стоит,
Но не стоит к ней торопиться!
И если родители деньги нашли,
Купить мопед мальчишке!
Найдутся финансы, чтоб сдать поспешил
Категорию «М» парнишка!
Водитель мопеда иметь обязан
Шестнадцатилетний возраст!
И за нарушения штраф показан
Ему, как и всем, серьёзно!
Затем участникам акции необходимо кратко рассказать Правила дорожного
движения для велосипедистов, и что может быть с ними за нарушение этих
правил:
 нарушение

ПДД

велосипедистом,

влечет

наложение

административного штрафа в размере 800 рублей;
 если велосипедист создаст помехи, то получит штраф 1000 рублей;
14

 сегодня для того, чтобы сесть за руль мопеда, необходимо получить
право управления транспортными средствами категории «М»;
обязательные условия для этого: достижение возраста 16 лет,
обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД;
 но мы вам советуем: «Не покупайте мопед, причину многих бед!»
В конце акции организуется велопробег: плакаты, флаги прикрепляются на
велосипеды, на мопеды, юные водители в колонне по одному, в сопровождении
ДПС, проезжают по микрорайону.
Фото, видео акции.
Назад к оглавлению
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1.4 Акция «Безопасный двор»
Место проведения: дворы многоэтажных жилых домов.
Цель: предотвращение дорожно-транспортного травматизма средствами
наглядной пропаганды среди детей конкретных дворовых территорий.
Реквизит: плакаты «Водитель помни, ты в ответе: ведь во дворе играют
дети», «Сделай свой двор безопасным!», «Сбавь скорость!», памятки, листовки
для водителей и пешеходов о безопасном поведении во дворе.
Алгоритм проведения акции.
В самом начале акции ребята выстраиваются в «Живую фотографию» для
привлечения внимания прохожих. Они выстраиваются полукругом, в центре
ребята с плакатом «Водитель помни! Ты в ответе, ведь во дворе играют дети»,
по краям два плаката «Сбавь скорость», на втором плане, высоко плакат
«Сделай свой двор безопасным». Ребята выкрикивают кричалки (текст),
призывающие прохожих и жителей двора к безопасному поведению во дворе:
Эй, водитель, зорче глаз!
Будь внимателен сто раз!
Во дворе играют дети,
Что важнее всех на свете!»
Затем ребята вручают жителям двора, случайным прохожим и водителям
памятки безопасного поведения во дворе. А припаркованным автомобилям
памятку прикрепляют на лобовое стекло. В форме беседы они рассказывают
детям и родителям о «дорожных ловушках» в дворе.
В конце акции участники призывают родителей и детей к повышению
ответственности за свои действия во дворе с помощью кричалок:
«Дети на дороге не ребячьтесь,
За машинами не прячьтесь.
Во дворе, как в лабиринте–
Зорко в стороны смотрите!!!»
«Каждый родитель - пример для детей!
И для подростков,
16

И ДЛЯ малышей!
Им без присмотра нельзя быть в опасности!
С детства учите детей БЕЗОПАСНОСТИ!!!!
Фото акции.
Назад к оглавлению
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1.5 Акция «Пропусти пешехода»
Место проведения: нерегулируемый пешеходный переход, на котором
наиболее часто происходят ДТП с участием детей.
Цель:

привлечение

внимания

нерегулируемого пешеходного

водителей

к

проблеме

проезда

перехода, проблеме внезапного появления

несовершеннолетних пешеходов.
Реквизит: плакаты

«Сбавь скорость», «У пешеходов нет подушек

безопасности», «Пропусти пешехода!», картонный макет пешехода, большой
фон знака «Пешеходный переход», памятки, листовки для водителей.
Краткое описание акции.
Акция проводится с обязательным привлечением сотрудника ГИБДД,
который ненадолго перекрывает движение транспорта через нерегулируемый
пешеходный переход. Непосредственно на пешеходном переходе ребята, одетые в
яркие жилеты, выстраиваются с дорожным знаком «Пешеходный переход» и
плакатами «Сбавь скорость!», «У пешеходов нет подушек безопасности»,
«Пропусти пешехода». Затем по пешеходному переходу начинает движение
большой картонный макет школьника. Макет останавливается в центре
дорожного знака «Пешеходный переход». Все ребята выкрикивают призыв «На
переходе тормози. Пешехода пропусти!». Далее перестраиваются вдоль обочин
проезжей части и еще некоторое время повторяют призыв. В конце акции ребята
вместе с инспектором раздают «Письма водителям», в которых школьники
написали свои пожелания по безопасности дорожного движения.
Фото, видео акции.
Назад к оглавлению
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1.6 Акция «Осторожно, бабушки!»
Место проведения: площадь, перекресток, автобусные остановки.
Цель: напомнить пожилым людям о правилах дорожного движения.
Адресат: пожилые жители микрорайона (бабушки и дедушки).
Реквизит: плакаты

«Осторожно, бабушки!», «Осторожно, дедушки!»,

«Остановитесь, посмотрите, убедитесь!»
Краткое описание акции.
К участию в акции ребята привлекают собственных бабушек и дедушек. В
самом начале акции устраивается шествие с плакатами, во время которого с
помощью кричалок (текст) участники обращают на себя внимание жителей и
прохожих.
«Бабушки и дедушки, будьте осторожны!
Помните о правилах, правилах дорожных!
На проезжей части правил не забудьте!
И на переходе нам примером будьте!
Ну а мы, ребята, вам во всём поможем!
Дедушек и бабушек нет для нас дороже!
Место вам в маршрутке мы всегда уступим!
Перейти дорогу помогать вам будем!
Бабушки и дедушки! Всё для вас сумеем!
Световозвращающий элемент вам склеим!
Бабушки и дедушки! Всем вам на мгновенье,
Шлёт привет горячий наше поколение!».
Затем ребята проводят индивидуальные беседы с представителями старшего
поколения о значимости соблюдения правил дорожного движения.
В конце акции участники танцуют, подключая к своему танцу желающих бабушек
и дедушек.
19

Фото акции.
Назад к оглавлению
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1.7 Акция «Стань заметней»
Место проведения: учебный кабинет.
Необходимое оборудование: световозвращающая лента, ножницы, клей, бусины,
стразы,

слайдовая

презентация

«Изготовление

световозвращающего

брелока».
Цель:

активизация

интереса

взрослых

участников дорожного

движения

безопасности на дороге, путем использования световозвращающих брелоков.
Задачи.
1. Познакомить с технологией создания световозвращающих брелоков.
2. Закрепить навык создания световозвращающих брелоков.
3. Предупредить о пользе и правильности использования световозвращающих
брелоков.
Вступительное слово.
 Здравствуйте дорогие наши ветераны (родители, педагоги). Сегодня,
мы хотим вам рассказать, как обезопасить себя в темное время суток.
Световозвращающие элементы – это уникальный способ обезопасить себя от
неприятностей на улицах и дорогах в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости. Водитель замечает пешехода со световозвращателем
на одежде со значительно большего расстояния, чем без него, а это значит, что
трагедии не случится. В наше время обезопасить себя можно просто и легко,
световозвращатели можно сделать своими руками, сегодня мы с вами и
попробуем сделать такие брелоки. Мы предлагаем вам сделать вот такие
замечательные цветочки, которые можно прикрепить либо на одежду, либо на
сумку. Для изготовления нам понадобится световозвращающая лента, клей,
ножницы, бусины, стразы, для украшения нашего цветка.
 Итак,

приступим.

Вырезаем

из

световозвращающей

ленты

4

небольшие полоски длиной по 7 сантиметров (самостоятельная работа).
 Теперь в середину полоски капаем каплю клея и соединяем оба края
полоски в середине. Так продолжаем делать со всеми пятью полосками. Затем
21

получившиеся лепестки приклеиваем крест- накрест, чтобы получился цветок.
(самостоятельная работа)
 В центр нашего цветка приклеиваем понравившуюся бусину,
 В один из лепестков продеваем шнурок.
 Все, наш световозвращающий брелок готов.
 Прикрепляем его к сумке, и в темное время суток он поможет вам
стать заметнее на дороге.
Участники акции прикрепляют готовые брелоки к своим сумкам или
верхней одежде и рассаживаются для общей фотографии.
Фото, видео акции.
Назад к оглавлению
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1.8 Акция «Час безопасности для родителей»
Мероприятие предназначено для родителей детей дошкольного возраста
(школ раннего развития, дошкольных образовательных учреждений и т.д.) и
включает в себя интерактивный опрос родителей, беседу по основным моментам
безопасности дорожного движения, просмотр видеоролика «Случаи небрежности
родителей на дороге», творческое музыкальное выступление агитбригады
«Глупые родители».
Участники: родители детей дошкольного возраста (школ раннего развития,
дошкольных образовательных учреждений), родители детей младшего школьного
возраста.
Цель:

активизация

деятельности

родителей

по

воспитанию

стереотипа

безопасного поведения детей на дороге.
Задачи:
 способствовать развитию социальной активности родителей в области
безопасности дорожного движения;
 пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни.
 донести до родителей необходимость личного примера безопасного
поведения на дорогах.
Оборудование: плакат с изображением дерева, листья из бумаги красного,
желтого, зеленого цветов, маркер, проектор, ноутбук, видеоролик «Случаи
небрежности родителей на дороге».
План мероприятия.
1. Проведение интерактивного опроса с помощью Дерева Правды.
2. Обсуждение результатов опроса, демонстрация Дерева Правды. Проведение
беседы с использованием слайдовой презентации.
3. Просмотр видеоролика. Комментарии. Обсуждение.
4. Творческое выступление «Глупые родители».
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1. Проведение интерактивного опроса с помощью Дерева правды.
На ветках дерева располагаются три вопроса, связанные с поведением
родителей и их детей на дороге:
 нарушаете ли вы ПДД, когда идете вместе с ребенком?
 нарушаете ли вы ПДД, когда идете без ребенка?
 как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать ПДД?
Предлагаемые варианты ответов, сделанные в виде листочков красного
(ВСЕГДА), желтого (ИНОГДА) и зеленого (НИКОГДА) цветов родители
наклеивают на ветки с соответствующими вопросами. Таким образом, сразу
появляется общая картина мнений родителей (вопросы для родителей можно
изменять).
Кроме того, родители могут задать интересующие вопросы, высказать свои
опасения, написать свои пожелания, предложения на записках, сбросив их в
«дупло» нарисованного дерева.
Далее приглашаем родителей в творческую гостиную для обсуждения
результатов опроса и проведения основной части мероприятия.
2. Обсуждение

результатов

опроса,

демонстрация

Дерева

Правды.

Проведение беседы с использованием слайдовой презентации.


Дорогие родители! Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему

безопасности дорожного движения! Очень скоро ваши дети, которых вы сегодня
привели на занятие, станут первоклассниками. Они будут самостоятельно ходить
в школу, и возвращаться из нее. Поэтому очень важно научить ребенка
безопасному поведению на дороге.


Одной из основных причин ДТП с участием детей является

неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, деревьев,
остановок. Поэтому нужно объяснить ребенку, что лучше всего переходить
дорогу там, где она хорошо просматривается в обоих направлениях.


Нередко дети попадают в ДТП на пешеходных переходах. Например,

в начале учебного года прямо на пешеходном переходе возле школы № 82 был
сбит первоклассник.
24



Расскажите своим детям, что даже если они переходят дорогу по

пешеходному переходу и на зеленый сигнал пешеходного светофора, нужно
сначала убедиться, что все водители пропускают их или же в отсутствии
приближающегося транспорта.


Раньше существовало правило: обходи автобус сзади, а трамвай

спереди. Сейчас это правило устарело. Оно не только не учит безопасному
поведению, а наоборот может привести к трагедии. Нельзя обходить автобус,
трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того чтобы перейти дорогу,
необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода. Или, по крайней мере,
подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки, убедиться в
безопасности и только после этого переходить проезжую часть.


Рано утром, когда ребенок идет в школу, на улице еще темно. А в

темное время суток пешеход на дороге не заметен для водителей. Поэтому
следует использовать специальные световозвращающие элементы. Обычно
первоклассникам в начале года дарят фликеры. Так как большинство наездов
совершаются со стороны спины или бока, одного фликера недостаточно. Лучше
всего нашить на одежду ребенка специальные световозвращающие ленты, такие
как на форме инспекторов ГИБДД или дорожных рабочих.


Сейчас мы предлагаем вашему вниманию видеоролик «Случаи

небрежности родителей на дороге».
Просмотр видеоролика. Комментарии. Обсуждение.


На видеоролике показаны кадры, где мамы с колясками, с маленькими

детьми перебегают проезжую часть перед близко идущим транспортом, ожидая
разрешающий сигнал светофора, стоят на тротуаре, а ребенок в коляске –
впереди, на проезжей части. При переходе проезжей части родители с ребенком
на санках не замечают, как он падает с санок на асфальт. Мама, разговаривая по
телефону, допускает опрокидывание на проезжую часть детского велосипеда с
маленьким ребенком.
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Сейчас перед вами выступит агитбригада юных инспекторов

движения на тему, что иногда умные родители на дороге могут совершать глупые
действия.
2. Творческое выступление «Глупые родители» (текст)
 Вы скажете, что у нас у всех умные родители?
 А что, разве родители могут совершать глупые поступки?
 Могут! И ещё как!
 Давайте подумаем!
 Давайте помыслим!
 Что же это такое «глупые родители»?
 Маленький ребёнок садится за руль автомобиля!
 А родители это позволяют!
 Разве это не глупо???
 Дети гоняют на скутерах и мопедах…
 Разбиваясь, и даже погибая!
 А ведь эти мопеды и скутеры покупают родители!
 Разве это не глупость?
 Родители, экономят деньги на детском автокресле.
 Экономят на жизни своих детей!
 Разве это не глупо?
 Дети играют рядом с проезжей частью!
 С молчаливого согласия родителей!
 Разве это не глупо?
 Опасный переход!
 Мощное движение!
 А мамаши с маленькими детьми…
 И даже с колясками…
 Переходят, где захотят!!
 Разве это не глупо???
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 И что же получается?
 А получается, что своими поступками, наши родители…
 Покушаются на жизнь своих детей!
 То есть, на нашу жизнь!
 Разве это не глупость?
Обращение к родителям:
 Все родители, усвойте истину, как на войне!
 Всё на собственном примере подаётся ребятне!
 Если чей-то взрослый папа жмёт на газ на красный свет,
 Значит, сын его, что сзади, будет помнить - правил нет!
 Если мамочке с дочуркой к переходу лень бежать
 Значит, вырастит дочурка – тоже будет нарушать!
 Мы ваш стиль, набор манер
 Для себя берём в пример!
 Все зловредные привычки
 Нужно вместе взять в кавычки!
 И семьёй своею вместе
 В безопасность с новой песней!
Ребята исполняют песню на мотив «Девушка Прасковья» из репертуара гр. «Ума
Турман» (автор музыки В.Кристовский).
1 куплет.
Мы! Мы ваши дети! И позвольте нам сказать!
Что за поступки вам придётся отвечать!
Быть может, жизнью и здоровьем детей,
Своих любимых сыновей и дочерей,
Любимых и родных детей…
Припев.
Умные родители! Будьте бдительны!
Глупыми не будьте никогда!
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Умные родители! Вы простите нам!
Всё, что мы тут пели - для добра!
2 куплет.
Мы! Мы ваши дети! Смотрим, подражаем вам!
Мы продолженье вашим мыслям и делам!
Вы как объект любви, и счастья и добра!
Мы будем это говорить и петь всегда!
Мы будем это говорить…
Припев.
Умные родители! Будьте бдительны!
Глупыми не будьте никогда!
Умные родители! Вы простите нам!
Всё, что мы тут пели - для добра!
На-на-на...
Подведение итогов мероприятия.
Дорогие родители, на этом наш Час безопасности заканчивается! Узнали ли
вы что-то новое и полезное для себя? Будете ли вы личным примером показывать
своему ребенку безопасное поведение на дороге? Ваши пожелания по
организации следующего совместного мероприятия сбрасывайте в дупло нашего
Дерева Правды.
Назад к оглавлению
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Закрепление материала раздела 1
А). Блиц-задание «По лабиринтам акций»
Для закрепления полученных в данном разделе знаний рекомендуется
пройти блиц-задание по использованию различных акций, представленных в
пособии.
Б).

Контрольные вопросы к разделу 1

Для проверки своих знаний

предлагается пройти тестирование,

размещенное на веб-странице сайта «Академии ЮИД».
Назад к оглавлению
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Раздел 2. Образцы обучающих игр по Правилам дорожного движения
Для младшего школьного возраста наиболее оптимальной формой
образовательной деятельности является игра.
Применение различных игровых технологий способствует развитию
познавательных способностей, логическому мышлению, умению обобщать,
рассуждать, развивать внимательность, воспитывать выдержку, терпение в
достижении цели.
При обучении детей правилам дорожной безопасности возможно широкое
использование разнообразных игр:
 познавательных;
 подвижных;
 интерактивных;
 настольных и др.
Познавательные игры (в данном пособии представлен комплект игр
«Умный пешеход») предназначены в первую очередь для формирования базовых
знаний и первичного интереса к проблеме безопасности на дорогах среди
учащихся младшего школьного возраста, так как позволяют давать необходимые
знания в доступной форме, используя ребусы, кроссворды и иные похожие формы
подачи материала.
Примером

подвижных

игр,

приведенным

здесь,

является

игра

«Предупредительные знаки». Необходимо отметить, что при организации на
уроках и занятиях подобного рода мероприятий, важно иметь четкую
образовательную цель, выражающуюся в освоении детьми определенных правил
безопасного поведения пешеходов в конкретной дорожной ситуации. Это
поможет избежать ситуации с превращением обучающей игры в аналог урока
физической культуры.
Говоря об использовании игровых форм в образовательной деятельности,
нельзя

не

затронуть

вопрос

применения

компьютерных

технологий.

Интерактивные игры, оформленные в виде электронных презентаций (в этом
разделе представлена игра «Сто к одному»), являются наиболее удобной и
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функционально богатой формой, доступной практически всем педагогическим
работникам,

так

как

для

их

создания

не

требуется

обширных

и

узкоспециализированных знаний.
Использование

для

наглядности

различных

мультимедиа-средств

постепенно вытесняет аналоговые формы дидактического материала. Вместе с
тем, настольные игры способствуют более тесному межличностному общению,
позволяя учащимся эффективнее погружаться в процесс обучения. В пособии
приведены игры «Путешествие по безопасному городу» и «Прочитай знак».
Представленные материалы включают не только описание правил и условий
проведения, но и готовые шаблоны для создания собственных игровых полей.
Комплект познавательных игр, интерактивные компьютерные и настольные
игры, представленные ниже, позволяют в легкой и интересной форме проверить и
закрепить знания по Правилам дорожного движения. Особенность предлагаемых
игр заключается в наличии регионального компонента в дидактическом
материале.
В

отличие

от

большинства

обучающего

материала,

игры

можно

использовать не только на уроках и во время внеклассных мероприятий, но и при
работе в летний период.
Назад к оглавлению
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2.1 Настольная игра-ходилка «Путешествие по безопасному городу»
Для проведения игры необходимо распечатать и склеить поле игры,
распечатать и разрезать задания и ребусы, взять готовые фишки или изготовить
самим (из теста, пластилина, бумаги).
Описание игры.
Игра предлагает пройти путь от площади ДК Кировского района до учебнометодического центра (автогородка, район ФПК) с выполнением заданий на тему
безопасности дорожного движения. Задания содержат вопросы по реальным
ситуациям на дорогах города Кемерово, на знание некоторых дорожных знаков
(задания находятся в красной коробочке) и решение ребусов (задания находятся в
желтой коробочке). На обратной стороне карточек с заданиями – правильный
ответ.
Цель: закрепление правил безопасного поведения на дорогах нашего города,
активизация изучения Правил дорожного движения.
Задачи:
 воспитывать культуру поведения в условиях дорожной среды, уважение к
родному городу;
 привлечь учащихся к изучению и пропаганде Правил дорожного движения
и безопасности дорожного движения;
 развивать память, внимание, логическое мышление.
Правила игры:
Игроки вытягивают фишки из мешочка и ставят их на старт. Начинают
игру в следующем порядке: 1—красная фишка, 2—желтая фишка, 3—зеленая
фишка, 4—белая фишка. Игроки вращают стрелку и продвигают свою фишку
вперед по игровому полю на столько кружков, сколько очков показала стрелка.
Если в конце хода фишка остановилась на кружке красного цвета, игрок
достает карточку с заданием из красной коробочки и отвечает на вопрос.
Если игрок отвечает неправильно, он делает два хода назад (возвращается
обратно на два кружка).
Если в конце хода фишка остановилась на кружке желтого цвета, игрок
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достает карточку с заданием из желтой коробочки и выполняет задание. Если
игрок неправильно выполнил задание, он делает два хода назад (возвращается
обратно на два кружка).
Если в конце хода фишка остановилась на кружке зеленого цвета, игрок не
выполняет никакого задания.
Побеждает тот, кто первым дойдет до финиша.
Рекомендации.
Игру можно постоянно пополнять или изменять новыми карточками с
заданиями.
Для этого ребятам всего класса раздаются поручения: подобрать,
нарисовать, написать или набрать в электронном виде задания по безопасному
поведению на проезжей части или правилам дорожного движения.
Поручения можно выполнять вместе с родителями.
Карточки с заданиями можно изготавливать любыми способами, главное,
чтобы задания соответствовали теме.
В задания следует включать вопросы не только по Правилам дорожного
движения, но и по безопасному поведению на дорогах нашего города с
использованием фотографий перекрестков и опасных и аварийных участков.
Если игроки плохо справлялись с заданиями, можно продолжить игру в
обратном направлении: от УМЦ до площади ДК, то есть закрепить правильные
ответы.
Назад к оглавлению
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2.2 Настольная игра-домино «Прочитай знак»
Цель: обучение практическому пониманию значений некоторых дорожных
знаков.
Задачи:


научить выделять из всех дорожных знаков знаки, предназначенные для

пешеходов;


развивать логическое мышление, память, внимание;



формировать культуру безопасного поведения на дорогах.

Количество игроков: 2 или 4 человека, возраст от 8-11 лет.
В комплекте: 24 домино четырех разных цветов, карточки для занесения
результатов, правила игры, подсказки для ведущего.
Описание игры.
Настольная игра «Прочитай знак» представляет собой домино серого,
бежевого, зеленого и желтого цветов с изображениями дорожных знаков,
светофоров и др. с одной стороны и пояснения значений или названия дорожных
знаков, видов светофоров, с другой стороны.
Правила игры.
Игра проводится ведущим (участником команды юных пешеходов,
юидовцем или руководителем). Он записывает в карточку начисленные баллы
каждого участника.
Играют два или четыре человека. Для двух сдают по двенадцать домино
двух цветов, для четырех – по шесть, для каждого одинакового цвета. Начинает
игрок, у которого на руках находится домино со стрелкой с одной стороны и
заданием на другой. Следующие игроки выставляют домино с изображением,
соответствующим заданию. И так далее. Если игрок безошибочно справился с
заданием, то ему зачисляется 5 баллов.
Игра заканчивается, когда выпадает домино с одной сторонойпустышкой. Выигрывает тот, кто набирает максимальное количество баллов.
Рекомендации.
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Существует немалое количество игр на знание дорожных знаков, но все
они направлены на простое заучивание названий или групп дорожных знаков.
Игра-домино «Прочитай знак» обучает практическому пониманию
дорожных знаков, умению выделять знаки для пешеходов, и объяснять их
назначение.
Вопросы в некоторых заданиях повторяются, но на них существуют два
разных варианта ответа.
Например: САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД –
ПОДЗЕМНЫЙ

ПЕШЕХОДНЫЙ

ПЕРЕХОД

ИЛИ

НАДЗЕМНЫЙ

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
Для проведения игры необходимо подготовить ведущего. Для этого
прилагается брошюрка с подсказками.
Назад к оглавлению
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2.3 Интерактивная игра «Сто к одному»
Интерактивная игра по безопасности дорожного движения «Сто к одному»
проводится для того, чтобы с помощью интерактивных и компьютерных
технологий вызвать интерес учащихся к вопросам личной безопасности на дороге.
Игра включает в себя темы, связанные с безопасным переходом проезжей части,
безопасным поведением в транспорте, на велосипеде. Игру можно дополнять и
изменять; использовать на классных часах, на занятиях по внеурочной
деятельности.
Описание игры.
Цель игры: повторение и систематизация основных правил безопасного
поведения на дороге.
Задачи:
 проверить уровень знаний учащихся по Правилам дорожного движения;
 вызвать интерес учащихся к проблеме безопасности дорожного движения;
 убедить детей в необходимости соблюдения правил безопасного поведения
на дороге.
Игра рассчитана на детей 3-4 классов, имеющих начальные знания правил
дорожного движения. Игру рекомендуется проводить в группах по 10-12 человек.
Оборудование: персональный компьютер, проектор, экран.
Дидактический материал: презентация PowerPoint «Сто к одному» (в
презентации использованы фрагменты телевизионной передачи «Сто к одному»,
фрагменты мультфильмов из серии «Смешарики»: Азбука безопасности: «Где
кататься?», «Самая страшная машина»), таблички из бумаги разных цветов, на
которых пишется название команды.
Ход игры.
Для проведения игры требуется 2 человека (ведущий игры и помощник (для
переключения слайдов).
Правила игры. Участники делятся на две команды по 5-6 человек. Каждая
команда выбирает капитана и придумывает себе название. Команды по очереди
отвечают на поставленные вопросы. Их задача - «открыть» все варианты ответов.
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За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл. После трех неверных
ответов право отвечать на этот же вопрос переходит другой команде. На
последний видео-вопрос каждая команда должна ответить письменно, на бумаге.
Ведущий зачитывает варианты ответа каждой команды, смотрит правильный
ответ. За правильные ответы командам начисляется по 5 баллов. В конце
побеждает команда, набравшая больше всего баллов.
1 слайд. Заставка телевизионной игры «Сто к одному».
2 слайд. 1-й вопрос. Назовите основные элементы дороги.
Варианты ответов:
1 – проезжая часть;
2 – тротуар;
3 – обочина;
4 – разделительная полоса;
5 – трамвайные пути.
3 слайд. 2-й вопрос. Где запрещено движение пешеходов?
Варианты ответов:
1 – по проезжей части;
2 – по железнодорожным путям;
3 – там, где установлен знак «Движение пешеходов запрещено»;
4 – по автомагистралям;
5 – там, где это может быть опасным.
4 слайд. 3-й вопрос. Назовите существующие средства регулирования
дорожного движения.
Варианты ответов:
1 – светофор;
2 – регулировщик;
3 – дорожные знаки;
4 – дорожная разметка;
5 – дорожное покрытие.
5 слайд. 4-й вопрос. Какими бывают пешеходные переходы?
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Варианты ответов:
1 – наземные;
2 – подземные;
3 – надземные;
4 – регулируемые;
5 – нерегулируемые.
6

слайд.

Видеовопрос. Фрагмент мультфильма (Смешарики. Азбука

безопасности, «Где кататься?»).
7 слайд. 5-й вопрос. Где разрешено кататься на велосипедах детям до 14 лет?
Варианты ответов:
1 – во дворах;
2 – на стадионах, парках, специальных площадках;
3 – по велосипедным дорожкам;
4 – по тротуарам.
8 слайд. 6-й вопрос. Где запрещено кататься на велосипедах детям до 14 лет?
Варианты ответов:
1 – по проезжей части;
2 – по пешеходным переходам;
3 – там, где это может быть опасным;
4 – по участкам дорог, где установлен знак «Движение на велосипедах
запрещено»;
5 – по автомагистралям.
9 слайд. 7-й вопрос. Что запрещается пассажирам во время движения
транспортного средства?
Варианты ответов:
1 – высовываться из окон;
2 – открывать двери;
3 – бегать по салону;
4 – опираться на двери;
5 – отвлекать водителя.
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10

слайд.

Видеовопрос.

Фрагмент

мультфильма

(Смешарики

азбука

безопасности, «Самая страшная машина»).
11 слайд. 8-й вопрос. Какую опасность может представлять стоящий
автомобиль?
12 слайд. Ответ. Фрагмент мультфильма (Смешарики. Азбука безопасности,
«Самая страшная машина»).
13 слайд. Ведущий подводит итоги игры. Благодарит детей за правильные
ответы и еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила
безопасности на дорогах.
Назад к оглавлению
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2.4 Комплект познавательных игр «Умный пешеход»
В основу оформления и частичного содержания комплекта познавательных
игр «Умный пешеход» взят мультфильм «Тачки» реж. Джона Лассетера, студия
Pixar. Рисунки для ребусов скачаны с сайта «Яндекс-картинки».
Все идеи, задумки, тексты являются авторскими и придуманы в результате
«мозгового штурма» учащимися, родителями и педагогами объединения «Умный
пешеход» ЦРТДиЮ Кировского района. Некоторые определения взяты из
официального текста Правил дорожного движения РФ.
Основная цель комплекта – закрепление знаний по правилам безопасного
поведения на проезжей части среди учащихся начальной школы посредством
разгадывания ребусов и кроссвордов.
Ссылки на онлайн-сервисы для автоматического создания сеток
кроссворда:http://cross.highcat.org/ru_RU/, http://puzzlecup.com/crossword-ru/,
http://crosswordus.com/ru/puzzlemaker .
Состав комплекта «Умный пешеход».
1. Ребусы.
2. Загадки.
3.Кроссворд.
Прежде чем приступать к разгадыванию ребусов, необходимо рассказать
ребятам про основные принципы их решения (для загадок и кроссвордов обычно
не требуются дополнительные пояснения). Объяснение ключей к ребусам взято из
статьи «Как решать ребус? Очень просто!» [2].
Ребус – это слово или фраза, зашифрованная с помощью картинок, цифр,
букв или знаков. Ребус читается слева направо. Решать ребус лучше всего,
вооружившись бумагой и ручкой, чтобы не забыть ранее отгаданное.
Запятые справа или слева от картинки означают, что в загаданном, с
помощью картинки, слове нужно удалить столько букв, сколько стоит запятых.
При этом запятые слева от картинки указывают, что нужно убрать начальные
буквы, а запятые справа от картинки показывают, сколько убрать букв в конце.
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Например: "голубь" с тремя запятыми сзади, значит, что нужно убрать три
последние буквы - ГОЛ.
Если справа от картинки стоит одна или несколько букв – это значит, что
эти буквы просто следует добавить. Бывает, перед ними ставится знак «+». Если
над картинкой стоит зачеркнутая буква, а рядом стоит другая, то эту букву в
слове нужно изменить на данную. Если же одна или несколько букв просто
зачеркнуты, то их нужно удалить из данного слова. Знак "=" тоже служит для
замены одной из букв на другую.
Цифры рядом с картинкой служат для нумерации букв в слове. Цифра
обозначает место буквы в данном слове, а порядок, в котором написаны цифры –
определяет новое место этой буквы. Если цифр меньше, чем букв в слове, значит,
не все буквы слова используются, а только данные. Например, таким образом, из
слова "ТИГР" получаем слово "ТРИ".
Горизонтальная черта между стоящими друг под другом картинками или
буквами служит для шифрования буквосочетаний с помощью предлогов «НА»,
«НАД», «ПОД».
Вместо картинки могут использоваться цифры (обычно 100, 2, 3, 5, 7).
Например: 100л (стол).
Несколько одинаковых букв подряд означают, что нужно их сосчитать и
объединить цифру с буквой. Например: сжжж (стриж), яяяяяяя (семья).
Часто в ребусе встречается сочетание картинок с буквенным ребусом.
Используется изображение букв относительно друг друга (одни за другими, одни
внутри других, одни «бегут» к другим, одни «выходят» из других и пр.). Это
служит для зашифровывания буквосочетаний с помощью предлогов, союзов и т.д.
«И», «В», «К», «У», «С», «ЗА», «ИЗ», «НА», «ПО», «ПЕРЕД» и других.
Например, слово "ВОДА", может быть и наоборот "ДА В О".
Наложение букв друг на друга, когда они выглядывают друг из-за друга или
стоят друг перед (за) другом, прислонились друг к другу, используются для
шифрования «ПЕРЕД», «ЗА», «НАД», «ПОД», «СКВОЗЬ».
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Одна или несколько букв вписаны в другую – это читается как «В»
(например, буквы «ТА» вписаны в букву «А» — это «ВАТА»).
Изображение букв, взявшихся за руки, читается – «И», «С». Например:
буква «М» за руку с буквой «Г» — это «М» и «Г» - МИГ; или «О» с «А» - ОСА).
Буквы, убегающие друг от друга, подбегающие друг к другу, выходящие
откуда-либо, входящие куда-либо, взбирающиеся на что-либо, и так далее —
используются для шифрования «ИЗ», «ОТ», «КА», «ПО», «НА», «В» и т. д.
Стрелка также может указывать направление и обозначать «К» или «ОТ».
Назад к оглавлению
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2.5 Подвижная игра «Предупредительные сигналы»
Цель игры: актуализация знаний по правилам дорожного движения
посредством подвижной деятельности.
Задачи:
 повторить основные предупредительные сигналы велосипедиста, правила
перехода проезжей части, правила пассажира;
 развивать умение взаимодействовать с остальными участниками игры,
корректировать и соотносить свои поступки и действия с поступками и
остальных;
 повысить положительный настрой участников игры.
Дидактический материал: большие картонные устойчивые дорожные
знаки «Велосипедная дорожка», «Пешеходный переход», «Стоянка такси».
Ход игры.


Здравствуйте, дорогие ребята. Сейчас мы с вами проведем подвижную

игру «Предупредительные сигналы»


Вместе с вами мы ненадолго станем сначала велосипедистами,

пешеходами, а затем и пассажирами авто. Для этого нам надо стать
«паровозиком», зацепившись друг за друга руками.
(показывают сами и выстраивают всех).


Таким способом вы будете проходить три небольших препятствия на

вашем пути.


Итак, на первом препятствии вы становитесь велосипедистами.

Препятствие будет обозначаться дорожным знаком…. (ребята отвечают:
велосипедная дорожка)


Правильно- «Велосипедная дорожка»



Здесь по команде вы должны все вместе показать руками

предупредительные сигналы велосипедиста.


Поворот направо (показывают поворот направо)



Поворот налево (показывают поворот налево)
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Сигнал остановки (показывают сигнал остановки).



На втором препятствии вы становитесь пешеходами. И в роли

своеобразного предупредительного сигнала для вас будет знак…. (ребята
отвечают: пешеходный переход)


Правильно! ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.



Задание вроде бы простое, перейти проезжую часть по правилам: по

пешеходному переходу.


Скажите, а можно ли сразу переходить, ведь по правилам автомобили

должны остановиться?
(дети отвечают: нет, надо остановиться и посмотреть по сторонам)


Правильно, поэтому, подбегая к пешеходному переходу вам нужно

остановиться, посмотреть всем вместе, желательно синхронно налево и направо и
если, проезжая часть свободна, то можете переходить, а если увидите
«автомобиль», то сделаете 3 шага назад. (показывают: раз, два, три)


И на третьем препятствии вы становитесь пассажирами автомобиля



В нашем случае такси. Препятствие будет обозначаться дорожным

знаком…. (ребята отвечают: стоянка такси)


Правильно «Стоянка такси»



Что нужно сделать пассажиру, в первую очередь, садясь в

автомобиль? (ответ детей)


Правильно, пристегнуться!!!



Для прохождения этого вы становитесь одновременно и пассажирами,

и ремнем безопасности. Все поднимают правую руку и пристегивают ремнем
безопасности впереди стоящего. (показывают на себе)


И на последнем препятствии



Итак, начинаем. Будет учитываться не только скорость прохождения

всех препятствий, но и правильность, и синхронность. Можно напевать песенку:


Тра-ля-ля-ля.. Мы все едем весело гурьбой!



Тра-ля-ля-ля.. Соблюдаем Правила с тобой!
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Молодцы.



Все вы справились с заданьем



Чётко и без опозданья!



Каждый в этот из моментов



Заслужил аплодисментов!



Надеемся, и в жизни вы будете соблюдать правила безопасного

поведения на дороге.
Назад к оглавлению
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Закрепление материала раздела 2
А). Блиц-задание «Игровой маршрут»
Для закрепления полученных в данном разделе знаний рекомендуется
пройти блиц-задание, выполненное в форме презентации в PowerPoint, которое
содержит обобщенный опыт по использованию различных типов игр в области
обучения безопасности дорожного движения.
Б). Контрольные вопросы к разделу 2
Для проверки своих знаний предлагается пройти тестирование,
размещенное на веб-странице сайта «Академии ЮИД».
Назад к оглавлению
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Раздел 3. Самостоятельное создание электронных образовательных ресурсов
по безопасности дорожного движения
На сегодняшний день ни одно образовательное учреждение не обходится
без использования информационно-коммуникационных технологий. Компьютеры
и различные средства мультимедиа позволяют облегчить проведение уроков и
внеклассных мероприятий.
Электронные образовательные ресурсы обеспечивают наглядность подачи
материала и результатов деятельности учащихся и педагогов, стимулируя, таким
образом, интерес к усвоению новых знаний, умений и навыков.
Педагогами и активистами объединения «Академия ЮИД» был проведен
ряд

обучающих

городских

и

областных

семинаров

и

мастер-классов,

направленных на создание участниками собственных образовательных ресурсов.
В ходе этих мероприятий были затронуты вопросы компьютерного
тестирования учащихся, подготовки виртуальных экскурсий в форме электронных
презентаций, использования стандартного видеоредактора Windows Movie Maker
при создании обучающих и профилактических видеороликов.
В качестве средства для создания тестов в пособии представлена программа
MyTestX, которая обладает интуитивно понятным интерфейсом, а также имеет
инструментарий, позволяющий гибкую настройку типов тестирования и условий
проведения проверочной работы. Также в данном продукте присутствует удобная
система сохранения результатов учащихся, позволяющая отслеживать динамику
успешности освоения материала каждым из них.
Процесс создания электронных презентаций для виртуальных экскурсий
описан на примере использования программы Microsoft PowerPoint, входящей в
состав самого распространенного офисного пакета Microsoft Office. Показаны
базовые

и

наиболее

часто

используемые

функции

данной

программы,

позволяющие получить необходимый образовательный мультимедиа-продукт.
Для педагогических работников, родителей и учащихся, не имеющих
навыков работы в видеоредакторе, представлен алгоритм создания ролика в
программе Windows Movie Maker. Данный выбор продиктован тем, что это
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приложение встроено во все современные версии системы Microsoft Windows, а
также является одним из наиболее простых в освоении, имея лаконичный
интерфейс с набором только самых необходимых функций.
Практика

показывает,

что

информационно-коммуникационных

описанные

выше

технологий

навыки
являются

в

области
наиболее

востребованными среди учащихся. Далее предлагаются конспекты обучающих
мероприятий, которые можно использовать в образовательной и методической
деятельности.
Назад к оглавлению
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3.1 Создание компьютерных тестов в программе MyTestX
Мастер-класс
Место проведения: ЦРТДиЮ Кировского района, объединение «Академия
ЮИД», 23 кабинет.
Количество участников: 20 человек.
Необходимое оборудование: мобильный компьютерный класс (15 компьютеров),
мультимедийное оборудование.
Печатная продукция: памятка пошагового создания теста в программе MyTestX.
Цель проведения мастер-класса: представление опыта работы в применении
ИКТ-технологий на примере создания тестов в MyTestX (ссылка на установочный
файл программы).
Задачи:
 познакомить с технологией создания тестов в программе MyTestX;
 закреплять навык работы со средствами ИКТ;
 формировать способность к коллективному взаимодействию в социально
значимом виде деятельности.
Вступительное слово.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в
объединении

«Академия

ЮИД»,

информационно-коммуникационные

где

очень

технологии:

активно

используются

проведение

виртуальных

экскурсий, обучающих компьютерных игр, викторин; создание обучающих
видеороликов по безопасности дорожного движения. Такие формы наиболее
интересны в наше время и помогают детям быстрее социально адаптироваться,
как в коллективе среди сверстников, так и в условиях постоянно развивающейся
дорожной среды.
Кроме

того,

в

объединении

активно

используется

интерактивное

тестирование, т. к. основные знания по предметам «Правила дорожного
движения» и «Оказание доврачебной помощи» всегда проверяются с помощью
тестов. До недавнего времени они решались письменно, все это требовало очень
много времени на проверку, подведение итогов и работу над ошибками. Сейчас
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появилась возможность использовать интерактивные тесты, что позволяет быстро
оценить качество знаний учащихся. В «Академии ЮИД», в основном,
используется конструктор тестов MyTestX, который зарекомендовал себя как
наиболее функциональный и гибкий в настройке. Тесты, созданные в нем, можно
использовать как по теме или разделу, так и для подготовки к конкурсам и
соревнованиям, так как тест легко поддается количественной оценке, обработке и
анализу полученных результатов. Если вдруг появляются какие-то проблемы с
компьютерами или их вообще нет, есть возможность распечатать бумажный
вариант теста и пользоваться этой программой для быстрого составления тестов
на бумаге.
Впоследствии учащиеся легко ориентируются в любом интерактивном
тестировании и в школьной программе, и в любой другой деятельности. Еще
одним преимуществом интерактивных тестов является то, что учащиеся могут
видеть процент заданий, выполненных правильно и неправильно.
Сейчас мы предлагаем вам пройти тестирование по Правилам дорожного
движения, подготовленное специально для вас.
Тестирование участников семинара «Блиц по ПДД».
Участники семинара отвечают на вопросы теста «Блиц по ПДД». Затем
анализируют ошибки.
Работа с программой MyTestX.
1.1 Установка программы.
Устанавливается программа MyTestX очень легко и просто. Конструктор
представляет собой систему программ, состоящую из двух компонентов:
 программа тестирования учащихся (MyTestStudent);
 редактор тестов (MyTestEditor);
И сейчас мы с вами сделаем самые простые тесты в программе MyTestX.
Вам на выбор на предлагаются материалы с пятью вопросами по разным темам:
Кемерово и Кузбасс
Педагогика
Русский язык
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Все три темы расположены на рабочем столе. Открываем любую
понравившуюся из них. Вопросы выделены жирным шрифтом. Сворачиваем
документ с вопросами.
Настройка параметров теста.
Открываем программу (ярлык MyTestEditor на Рабочем столе).
В строке меню нажимаем Файл, затем сохранить. Вводим название теста и
сохраняем его на Рабочем столе.
Затем нам нужно настроить параметры теста.
В строке меню выбираем «Параметры теста»
Здесь выбираем пункт «Оценивание»: появилось окно Задания уровня
оценки.
Поскольку в нашем тесте будет пять вопросов, задаем 5-ти бальную систему
оценки. Нажимаем ОК. Теперь нужно выставить проценты: 5-это 100%, 4-80%, 360%, 2-40%, 1-20%. Нажимаем ОК.
Выбираем следующий пункт меню Порядок вопросов: можно выбрать
обычный или случайный порядок. Лучше выбрать случайный порядок, потому
что дети очень быстро запоминают порядок вопросов и ответов. В пункте
Порядок ответов также выбираем случайный порядок.
Следующий пункт Ограничения. Выбираем Ограничение времени.
Выставляем время, которое необходимо использовать на тестирование (обычно
это примерно 1-2 мин. на один вопрос, в зависимости от цели тестирования). Мы
выберем 5 минут. Других ограничений выставлять не будем.
Далее выбираем пункт Режимы тестирования.
Обучающий. При данном режиме учащиеся при неверном ответе могут
попробовать выбрать другой вариант, тестируемому показывается сообщение
о допущенной ошибке в сопровождении с объяснением к выполненному
заданию.
Штрафной. При этом

режиме за неверный ответ у тестируемого

отнимаются баллы и можно пропустить задания (баллы не прибавляются, но
и не отнимаются).
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Свободный. Тестируемому разрешается отвечать на вопросы в той
последовательности, в которой ему будет удобно.
Монопольный. В монопольном режиме окно программы занимает весь
экран, и его невозможно свернуть.
Чтобы сэкономить время мы не будем выставлять режим.
Выбираем пункт Разрешить/запретить
Ставим флажочки на следующие пункты:
Показывать результат тестируемому
Сохранить результат в текстовый файл
Показывать подробный отчет тестируемому
Для проверки всех настроек открываем пункт Панель параметров теста. Все
проверяем.
Составление теста.
Приступаем к составлению самого теста.
В пункте Задание нажимаем Добавить.
Программа предлагает нам девять типов заданий:
 одиночный выбор;
 множественный выбор;
 установление порядка следования;
 установление соответствия;
 указание истинности или ложности высказываний;
 ручной ввод числа (чисел);
 ручной ввод теста;
 выбор места на изображении;
 перестановка букв.
Мы с вами будем всегда отмечать Одиночный выбор.
Далее, опять открываем выбранный вами ранее документ, выделяем 1 вопрос,
копируем правой кнопкой, возвращаемся к тесту, вставляем вопрос. Таким же
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образом вставляем ответы. Отмечаем правильный ответ. Нажимаем Сохранить
задание.
Опять нажимаем Добавить. И далее выполняем все действия, пока не
вставите все задания.
В последнее задание мы предлагаем вставить изображение. Нажимаем
Вставить изображение, выбираем его и вставляем.
Еще раз нажимаем на Сохранить. Тест готов. Выходим из программы.
Подведение итогов. Решение теста.
Теперь можно еще раз проверить созданный вами тест, решив его с
помощью MyTestStudent.
Обсуждение.
Назад к оглавлению
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3.2 Виртуальная экскурсия в формате Microsoft PowerPoint
«Создание виртуальных экскурсий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
Необходимое оборудование: ноутбук, мультимедийное оборудование.
Печатная продукция: брошюры с пошаговой инструкцией создания виртуальной
экскурсии в формате Microsoft PowerPoint.
Цель

проведения

мастер-класса:

представление

опыта

использования

виртуальных экскурсий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в формате Microsoft PowerPoint.
Задачи:
 познакомить

с

алгоритмом

создания

виртуальной

экскурсии

по

безопасности дорожного движения;
 закреплять навык работы со средствами ИКТ;
 способствовать

использованию

учащимися,

педагогами,

родителями

регионального компонента при создании обучающих материалов по
безопасности дорожного движения.
Вступительное слово.
Виртуальные экскурсии, созданные на основе реальных дорожных
ситуаций, помогают подготовить юных участников дорожного движения к
условиям перехода конкретной проезжей части. Предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием детей возможно лишь при помощи
умения прогнозировать опасность на дороге и действовать адекватно реальной
обстановке. Создание и проведение виртуальных экскурсий учит детей не только
правилам, но и анализу возникновения опасностей на проезжей части.
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Алгоритм создания виртуальной экскурсии
по безопасности дорожного движения
Шаг 1. Творческой группе педагогов, родителей или отряду ЮИД определить
участки проезжей части, наиболее часто используемые учащимися школы
(переход дороги по пешеходному переходу, вне пешеходного перехода, при
выходе из автобуса, из-за препятствия, на регулируемом и нерегулируемом
перекрестке, через ж/д пути и т.д.).
Шаг 2. В течение 10 дней провести наблюдение за пешеходами и водителями
на выбранных участках, сделать фотоснимки различных ситуаций.
Шаг 3. Проанализировать поведение пешеходов и водителей (где и кто чаще
всего нарушают правила, создавались ли опасные ситуации, как безопаснее вести
себя на том, или ином участке дороги и т.д.)
Шаг 4. Определить задачи и план проведения экскурсии. Задачи должны
быть направлены на решение проблем безопасного перехода различных участков
проезжей части (переход дороги по пешеходному переходу, вне пешеходного
перехода, при выходе из автобуса, из-за препятствия, на регулируемом и
нерегулируемом перекрестке, через ж/д пути и т.д.).
Шаг 5. Выполнить слайдовую презентацию на основе фотографий с учетом
поставленных

задач

и

составленного

плана

(краткая

инструкция

по

использованию основных функций программы Microsoft PowerPoint, составленная
на основе статьи «Основные задачи в PowerPoint 2010» [5] с официального сайта
компании Microsoft).
Шаг 6. Написать содержание виртуальной экскурсии в соответствии со
слайдовой презентацией.
Шаг 7. Выбрать 2 экскурсоводов, проводящих экскурсию. Отработать
содержание.
Шаг 8. Составить тесты в соответствии с содержанием виртуальной
экскурсии.
Шаг 9. Провести виртуальную экскурсию в назначенном классе.
Шаг 10. Провести тестирование.
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Шаг 11. Проанализировать результаты. Подвести итоги.
Содержание

виртуальной

экскурсии

по

безопасности

дорожного

движения по Кировскому району г. Кемерово (текст, презентация PowerPoint
«Виртуальная экскурсия по Кировскому району»).
Ребята, каждый год только в нашем городе под колеса транспорта попадают
около 80 детей. Сегодня во время экскурсии мы с вами разберем ДТП, которые
произошли с нашими школьниками и научимся безопасному переходу проезжей
части. Для начала повторим основные моменты безопасного поведения на дороге.
Где наиболее безопасно переходить проезжую часть?
Как следует поступить, если надо перейти дорогу после выхода из
маршрутного транспорта (автобуса, трамвая)? Какую опасность представляют
стоящий автомобиль, кусты и деревья, сугробы снега? Можно ли смело
переходить на зеленый сигнал транспортного светофора? Как следует поступить в
данном случае?
Итак, мы приехали на один из самых аварийных участков нашего района площадь ДК. Давайте понаблюдаем, как ведут себя пешеходы и водители на этом
участке проезжей части. Несмотря на то, что площадь оборудована двумя
пешеходными переходами и искусственной неровностью, пешеходы все равно
переходят проезжую часть посередине площади, что ведет к созданию аварийной
ситуации. Именно в этом месте учащийся 11 школы переходил дорогу и был сбит
автомобилем. Для вашей безопасности и для безопасности всех остальных
участников движения необходимо переходить проезжую часть по одному из
пешеходных переходов.
Следующий аварийный участок дороги - ул. 40 лет Октября (в районе
детской поликлиники). Обратите внимание: недалеко находится пешеходный
переход, но безопасности он не гарантирует: водители здесь не успевают снизить
скорость (искусственной неровности здесь нет).
Подъезжая к остановке «Медицинский институт», мы видим, что главная
дорога меняет своё направление, имеются два пешеходных перехода. Здесь надо
быть особенно внимательным. Пешеходный переход находится сразу за
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остановкой, поэтому сначала убеждаемся, что транспорт проехал, только после
этого переходим дорогу.
Следующий участок – перекресток Аллейная-Инициативная, который
регулируется светофорами. Мы уже с вами говорили о том, что зеленый сигнал
пешеходного светофора не гарантирует безопасности при переходе проезжей
части. Сейчас мы с вами понаблюдаем за пешеходами и водителями. Вы видите,
когда для вас загорелся зеленый сигнал, транспортные средства могут
поворачивать налево и направо. Они, конечно, должны пропустить пешеходов,
переходящих дорогу. Но, увы, не все водители соблюдают это правило. Поэтому,
посмотрите налево и направо, убедитесь, что водители стоят и пропускают вас, и
только после этого идите. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны
задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности движения. Если водители собираются совершить поворот, вы
узнаете это по сигналу поворота, который они включат.
Перекрёсток

улиц

Александрова

и

Леонова.

Это нерегулируемый

крестообразный перекрёсток. Для безопасности пешеходов на нём предусмотрены
специальные знаки («Пешеходный переход» и разметка на проезжей части), но
пешеходный переход не гарантирует полную безопасность. Перед тем как
переходить

дорогу,

необходимо

убедиться,

что

транспортные

средства

остановились и пропускают вас. Как бы вы перешли на другую сторону дороги?
Итак, мы перешли улицу Леонова. Дальше мы продолжаем движение по улице
Александрова до автобусной остановки. Пассажиры выходят из автобуса и тут же
переходят дорогу. Это небезопасно для вашей жизни и здоровья.
Идём дальше. Вот перед нами пересечение улиц Александрова и
Гурьевской. Многие пешеходы переходят проезжую часть по линии тротуаров и
обочин под прямым углом, как делают эти пешеходы. Это не нарушение правил
дорожного движения, но безопаснее это можно сделать по пешеходному
переходу, который находится около школы. Но есть водители, которые не
обращают внимания на знаки, не пропускают пешеходов и продолжают
движение. Чтобы безопасно перейти дорогу нужно быть очень внимательным.
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Находясь на остановке «Рынок», мы видим, что в нескольких метрах от
остановки установлен знак «Пешеходный переход», «искусственная неровность»,
но тем не менее пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, экономя свое
время, тем самым подвергая свою жизнь опасности.
Продвигаясь

дальше

по

улице

Инициативной,

возле

библиотеки

«Гармония», мы видим знак «Дети». В этом месте дорогу переходить нельзя! Этот
знак для водителей, он предупреждает о том, что через 50 метров возможно
появление детей, т.к. рядом находится школа № 74.
Около

школы

№74

установлены

знаки

«Пешеходный

переход»,

«Искусственная неровность», для водителей ограничена максимальная скорость
на протяжении 100 метров, нанесена горизонтальная разметка «Зебра». Прежде
чем перейти дорогу, остановитесь и оцените дорожную ситуацию. Убедитесь в
безопасности: убедитесь, в том, что проехавший автомобиль не закрывает собой
встречную машину или, что машины остановились и пропускают вас.
Следующий

опасный

участок

-

железнодорожный

переезд.

Этот

железнодорожный переезд со шлагбаумом. Ежегодно травмируется 2-3 ребенка
школьного

возраста

(большинство

из

них

велосипедисты).

Если

вы

передвигаетесь на велосипеде, необходимо сойти с велосипеда, дождаться смены
сигнала ж/д светофора и продолжить движение, вести велосипед с правой
стороны.
На сегодняшний день самым опасным пересечением проезжей части
пешеходом является участок дороги по ул. Инициативной, от регулируемого
перекрестка (Инициативная-Металлистов) до 3-го Особого. Дорога здесь
постоянно загружена транспортом, в том числе и грузовым. На этом участке
необходимо дойти до пешеходного перехода и переходить по всем правилам.
Сейчас здесь установлены пешеходные светофоры.
Школа № 39 находится на пересечении улиц Толстикова и Металлистов.
Здесь очень часто ходят грузовые машины, поэтому при переходе дороги не надо
разговаривать и отвлекаться. При необходимости можно попросить кого-нибудь
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из взрослых, чтобы он перевел через дорогу. На пересечении улиц Толстикова и
Металлистов тоже находится пешеходный переход.
Школа №56. Эта школа находится в частном секторе. Пешеходный переход
есть только на остановках «Джамбул» и «57 магазин». Расстояние между этими
остановками таит в себе много опасностей, так как здесь опасные повороты, и
дорогу можно переходить только в хорошо просматриваемых местах.
Свою экскурсию мы заканчиваем на конечной автобусной остановке 21
микрорайона, ул. Инициативная. Здесь нет пешеходного перехода, поэтому нужно
надеяться только на свою осторожность и наблюдательность. Еще раз вспомним:
выйдя из автобуса, не переходите проезжую часть сразу же в этом месте,
отойдите на то место, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
Назад к оглавлению
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3.3 Работа с видеоматериалом в редакторе Windows Movie Maker
Мастер-класс
Тема: Использование видеоредактора Windows Movie Maker для создания
собственных мультимедийных материалов с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма.
Необходимое оборудование: мобильный компьютерный класс (6 компьютеров),
мультимедийное оборудование.
Печатная

продукция:

памятка

пошагового

создания

видеоролика

в

программе Windows Movie Maker с текстами комментариев.
Цель проведения мастер-класса: демонстрация опыта использования ИКТ как
средства социальной адаптации в работе с обучающимися по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
 познакомить с технологией создания видеоролика в программе Windows
Movie Maker;
 закреплять навык работы со средствами мультимедиа;
 формировать способность к коллективному взаимодействию в социально
значимом виде деятельности.
Вступительное слово.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в
объединении «Академия ЮИД», где давно, успешно и очень активно
используются информационно-коммуникационные технологии: прежде всего это
проведение занятий с использованием слайдовых презентаций по темам;
разработка самих слайдовых презентаций, проведение виртуальных экскурсий,
обучающих компьютерных игр, викторин; просмотр обучающих видероликов по
безопасности дорожного движения и их создание. Такие формы наиболее
интересны в наше время и помогают детям быстрее освоиться или социально
адаптироваться, как в коллективе сверстников, так и в условиях постоянно
развивающейся дорожной среды. Демонстрируя готовые видеофильмы или
ролики в школах для разных категорий детей, ребята ощущают свою социальную
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значимость и понимают собственную роль в общем и нужном деле. Учащиеся
создают ролики на совершенно разные темы. Мы решили показать вам ролик,
который ребята смонтировали для показа в своей школе (просмотр видеоролика
«Задумайтесь: Опасная горка»).
А сейчас мы с вами тоже смонтируем небольшие видеоролики по
безопасности дорожного движения в программе Movie Maker.
Прежде чем приступить к работе, необходимо подобрать материал по теме
(фотографии, изображения, видео, написать комментарий к ролику, подобрать
музыкальный фон). Для вас мы приготовили материал по следующим темам.
1. «Осторожно: на дороге глупые родители!» (нарушения ПДД родителями)
2. «Высоко сижу, далеко гляжу!» (Система автоматической видеофиксации
нарушений (для автолюбителей)
3. «На «ошибках» учатся?» (типичные ошибки взрослых в обучении
Правилам дорожного движения)
4. «Враг или друг?» (взаимоотношения между инспектором и участниками
дорожного движения)
5. Поздравление коллег-мужчин-педагогов с Днем защитников Отечества
Создавать ролики будем в микрогруппе по 2 человека. Сначала поработаем с
изображениями, титрами, видеопереходами, звуковые комментарии будем
записывать по очереди. Помогать вам будут ребята-юидовцы.
Работа по созданию видеороликов.
Открываем программу Windows Movie Maker. Открываем вкладку Импорт
изображений.

Выбираем

папку

с

фотографиями

или

изображениями.

Перетаскиваем изображения на шкалу времени, расположенную ниже.
Открываем вкладку Создание названий и титров, добавляем нужные
названия и титры. Открываем вкладку импорт

звука или музыки. Выбираем

нужные комментарии или музыку.
Открываем вкладку Просмотр видеопереходов. Выбираем видеопереходы,
перетаскиваем и вставляем их между кадрами.
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Перетаскиваем

необходимые

звуковые

файлы

для

конкретного

изображения. Растягиваем изображения под размер звукового файла (отдельного
комментария).
Просматриваем собранный ролик. При необходимости редактируем.
Открываем вкладку Сохранение на компьютере.
Вводим название ролика, жмем Сохранить.
Запись комментария.
Открываем вкладку Шкала времени комментария (иконка Микрофон).
Кликнем кнопку Запустить. Начинаем комментарий.
Кликнем

кнопку

Остановить.

Прослушиваем.

При

необходимости

перезаписываем комментарии.
Сохраняем в папке Комментарии под конкретным названием.
Просмотр готовых видеороликов. Обсуждение.
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Закрепление материала раздела 3
А). Творческое задание «Свой мультимедиа» к разделу 3
Сервис Google-формы представляет собой средство для совместной и, при
необходимости, одновременной работы над электронными презентациями.
Перейдя

по

ссылке

https://docs.google.com/presentation/d/1cyrrnL7idDEYTUIJ2quJ6QAchhixA66EcIm6J7CgQ4/edit?usp=sharing, можно опробовать данную технологию на
примере презентации «Опасные пешеходные переходы города Кемерово»,
добавляя в нее собственные слайды по предлагаемой тематике.
Б). Контрольные вопросы к разделу 3
Для проверки знаний предлагается пройти тестирование, размещенное
на веб-странице сайта «Академии ЮИД».
Назад к оглавлению
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Обобщение материала
Для

самопроверки

владения

материалом

электронного

пособия

предлагается пройти мини-квест в форме презентации с бонусом в конце.
Назад к оглавлению
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Медиатека
Все приведенные в пособии файлы тематически разделены и запакованы в
архивы

.zip.

Распаковка

из

данного

формата

не

требует

установки

дополнительного программного обеспечения.
Ссылки на архивы:
 акция «Пристегнись»;
 акция «Перекресток. Светофор»;
 акция «Мопед – причина многих бед»;
 акция «Безопасный двор»;
 акция «Пропусти пешехода»;
 акция «Осторожно, бабушки»;
 акция «Стань заметней»;
 акция «Час безопасности для родителей»;
 настольная игра-ходилка «Путешествие по безопасному городу»;
 настольная игра-домино «Прочитай знак»;
 интерактивная игра «Сто к одному»;
 комплект познавательных игр «Умный пешеход»;
 «Создание компьютерных тестов в программе MyTestX»;
 «Виртуальная экскурсия в формате Microsoft PowerPoint»;
 «Работа с видеоматериалом в редакторе Windows Movie Maker».
Назад к оглавлению
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