
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Кабинет безопасности дорожного движения 

предназначен для проведения учебных занятий и 

воспитательной работы с детьми и подростками 

образовательного учреждения с целью наиболее прочного 

усвоения ими Правил дорожного движения и 

формирования навыков безопасного поведения на дороге. 

Кабинет должен быть местом, где все 

обучающиеся и педагоги могут познакомиться с 

современными достижениями в области безопасности 

дорожного движения, получить необходимую 

консультацию и практические рекомендации. Для 

выполнения этих задач в кабинете должны быть сосредоточены необходимые учебно-наглядные 

пособия и оборудование: 

- классная доска с цветными мелками и указкой; 

- макеты дорожных знаков и светофоров; 

- плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной разметки; 

- плакаты дорожных ситуаций «ловушек»; 

- магнитная доска; 

- магнитные фигурки для создания вариантов дорожной обстановки; 

- средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, светоотражающие диски); 

- набор видов транспорта; 

- методическая литература для проведения занятий по ПДД; 

- листовки, памятки, настольные игры по ПДД; 

- набор учебных фильмов по ПДД; 

- телевизор, видеомагнитофон, DVD, компьютерная техника. 

В кабинете безопасности дорожного движения должен быть вывешен график проведения 

занятий по Правилам дорожного движения по классам. 

Занятия, в хорошо оборудованном кабинете, будут способствовать активизации познавательной 

деятельности обучающихся, формированию качественных теоретических знаний и устойчивых 

практических навыков безопасного поведения в сложных дорожных условиях.  

 

ПЛАН-СХЕМА И МАКЕТ МИКРОРАЙОНА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

План-схема и макет микрорайона образовательного учреждения представляют собой 

уменьшенные модели микрорайона образовательного учреждения с указанием улиц, их пересечений, 

средств организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и 

рекомендуемых пешеходных маршрутов.  

План-схема микрорайона образовательного учреждения оформляется отдельным стендом и 

должна быть расположена на видном, легкодоступном месте в вестибюле образовательного 

учреждения. 

Макет оформляется в виде объемного схематичного плана микрорайона образовательного 

учреждения. Макет должен использоваться на уроках по безопасности дорожного движения в 

начальной школе (например, «Мой путь в школу»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Автоплощадка – 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.  

Для организации занятий по обучению правилам дорожного движения в образовательном 

учреждении желательно иметь несколько учебно-тренировочных перекрестков: 

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. 

Автоплощадка должна иметь следующие элементы дорожной разметки: линия тротуара, 

перекресток, пешеходная дорожка, разделительная линия рядности движения в двух направлениях, 

островок безопасности. 

Необходимо иметь следующие дорожные знаки: «пешеходный переход», «дети», «место 

остановки общественного транспорта», «движение пешеходов запрещено», «велосипедная дорожка», 

«уступите дорогу» и др.  

Автоплощадка используется для проведения занятий с использованием велосипедов, самокатов, 

для изучения сигналов регулировщика и т.п. 

Занятия на автоплощадке могут проводиться классными руководителями, воспитателями, 

членами отряда ЮИД, лицом, ответственным за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, сотрудниками ГИБДД. 

 

 

Примерная схема разметки автоплощадки  

 

 


