
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

На основании приказа Отдела по управлению образованием админи-

страции Свободненского района от 19.08.2015 г. № 267 «О системе мето-

дической работы в районе на 2015-2016 учебный год» на базе МОУ Юх-

тинской СОШ создана опорная площадка по отработке навыков фигурного 

вождения и медико-санитарной подготовки для отрядов ЮИД образова-

тельных организаций Свободненского района. 

 

Цель: 

Целью деятельности опорной площадки является информационная, 

практическая и научно-методическая поддержка образовательного про-

цесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи: 

1.Организовать участие отрядов ЮИД образовательных организаций 

Свободненского района в мероприятиях направленных на пропаганду 

безопасности дорожного движения. 

2.Формировать практические навыки фигурного вождения на вело-

сипеде по велогородку и навыки оказания первой медицинской помощи. 

3.Распространять передовой педагогический опыт опорной площадки. 

 

Срок реализации: 2016-2017 учебный год. 

 

Организация и содержание деятельности опорной площадки 

На базе опорной площадки организуется работа с руководителями 

отрядов ЮИД образовательных организации Свободненского района по 

реализации информационной, практической отработки навыков фигурного 

вождения и медико-санитарной подготовки. 

Формы работы с руководителями отрядов ЮИД образовательных ор-

ганизации Свободненского района, а также членами этих отрядов на базе 

опорной площадки: постоянно действующие семинары, с включением в 

них таких форм учебной деятельности как практикумы, деловые игры, 

индивидуальные и групповые консультации, с практическим показом пе-

редового педагогического опыта через систему открытых учебных заня-

тий; внеклассные мероприятия, конкурсы. 

 Для проведения консультаций с руководителями отрядов ЮИД име-

ется библиотека методической литературы, образовательные и игровые 

программы, медиатека. 

Для практической отработки навыков фигурного вождения имеется 

комплекс тренажеров: 



1. «Слалом» - участник проезжает между стойками, поочередно оги-

бая каждую с правой или с левой стороны, стараясь не задеть их. 

2. «Проезд под перекладиной» - имеется возможность регулирования 

высоты (3 уровня). 

3. «Перенос предмета» - участник подъезжает к стойке, в чаше кото-

рой находится мяч, берет мяч в правую руку, доезжает до противополож-

ной стойки и помещает мяч в чашу. 

4. «Восьмѐрка» или «Круг от восьмѐрки» - участник проезжает по 

коридору, образованному фишками, которые расположены по линиям ма-

лого и большого кругов. Заезд осуществляется с любой стороны. 

5. «Круг» - участник подъезжает к крайней стойке, берет жезл с це-

почкой в правую руку, проезжает круг против часовой стрелки и кладет 

жезл на площадку крайней стойки. 

6. «Наклонная доска». 

7. «Желоб» - участник проезжает препятствие, стараясь не съехать с 

него. 

8. «Качели». 

9. «Прицельное торможение» - участник, заезжая в коридор, должен 

произвести торможение, максимально приблизив к планке переднее коле-

со, но при этом, не сбивая ее. 

10. «Квадрат». 

Для отработки медико-санитарных навыков имеются медицинские 

аптечки, бинты, шины, жгуты. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение мотивации к изучению правил дорожного движения. 

2. Повышение результативности участия отрядов ЮИД в соревнова-

ниях, конкурсах, олимпиадах различного уровня по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма. 

3. Применение  полученных знаний в реальной жизненной ситуации. 

4. Создание информационной базы по профилактике  детского до-

рожно-транспортного травматизма для образовательных организаций 

Свободненского района. 

5. Укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы опорной площадки 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

I. Организационно-методическая деятельность 

1 
Разработка плана работы 

опорной площадки 

сентябрь  

2016 
Смоляков С.В.  

2 

Обновление страницы  

школьного сайта  

«Опорная площадка» 

ежемесячно 
Смоляков С.В. 

Котляренко С.С. 
 

3 

Пополнение науч-

но-методической базы по 

направлениям деятельно-

сти опорной площадки 

в течение года Горшкова Е.Б.  

4 

Разработка методических 

рекомендаций по отра-

ботке навыков фигурного 

вождения и размещение 

их на сайте школы.  

декабрь 

(4 неделя) 

2016 

Смоляков С.В.  

5 

Изготовление и распро-

странение памяток по 

оказанию первой меди-

цинской помощи при 

ДТП для образовательных 

организаций. 

январь-февраль 

2017 

Горшкова Е.Б. 

Смоляков С.В. 
 

6 

Проведение семинара для 

руководителей отрядов 

ЮИД по отработке навы-

ков фигурного вождения 

и медико-санитарной 

подготовки.  

февраль 

2017 

(3 неделя) 

Горшкова Е.Б. 

Смоляков С.В. 
 

7 

Укрепление материаль-

но-технической базы 

-  

в течение года 
Котляренко А.М. 

Горшкова Е.Б. 
 

II. Организация практической деятельности 

8 

Проведение консультаций 

практической направлен-

ности по отработке навы-

ков фигурного вождения 

и медико-санитарной 

подготовки для руково-

дителей и членов отрядов 

ЮИД: 

 практические 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2016 

Смоляков С.В.  



занятия: «Отработка 

навыков фигурного во-

ждения велосипеда»;  

 практические 

занятия: «Наложение 

стерильных повязок»; 

 мастер-класс  

«Проезд регулируемых и 

нерегулируемых пере-

крѐстков, сигналы свето-

форы и регулировщика»; 

 мастер-класс 

«Оказание ПМП при 

ДТП. Остановка кровоте-

чения, наложение шин 

при переломах»; 

 индивиду-

альные очные занятия (по 

заявкам).  

(3 неделя) 

 

декабрь 

2016 

(3 неделя) 

январь-февраль 

2017 

 

 

март 

2017 

(4 неделя) 

 

 

в течение года 

9 

Проведение районной ди-

станционной олимпиады 

по теме: «Оказание пер-

вой медицинской помо-

щи». 

апрель 

2017 

 

Смоляков С.В.  

10 

Организация проведения 

районного конкурса по 

медико-санитарной под-

готовке «Радуга безопас-

ности». 

3 декабря  

2016 г. 

Горшкова Е.Б. 

Смоляков С.В. 
 

 

 

 


