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Паспорт программы по ПДД 

 

 

Наименование 

программы 

 

Программа «Зеленый огонек»  

 

 

Координатор 

программы 

 

Директор школы Петрова Л.М. 

 

 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

628605, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14. 

 

 

Телефон, электронная 

почта 

 

8(3466) 46-80-12 – директор, 8(3466) 46-80-13 - 

приемная, тел/факс: (3466) 46-80-13 Эл. почта: 

school 22 @mail.ru 

 

 

Разработчик 

программы 

Гумерова И.А., социальный педагог, ответственный 

за профилактику ДДТТ в школе 

Дудченко И.В. заместитель директора 

 

Исполнители 

программы 

Учителя начальных классов, реализующие ФГОС 

второго поколения, учителя - предметники, 

классные руководители, педагог-организатор ОБЖ, 

ответственный за работу кабинета ПДД, 

библиотекарь,  социальный педагог,  психолог, 

медработник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое обоснование 

Программы. 

 

ФГОС НОО,  Закон РФ «Об образовании»,  закон 

РФ «О защите прав ребенка», Конституция 

Российской Федерации (1993), Конвенция “О правах 

ребенка” (1989). Закон РФ «О безопасности 

дорожного движения», ст. 29 «Обучение граждан 

правилам безопасного поведения на автомобильных 

дорогах» (принят Государственной Думой 

15.10.1995 г.). Приказ Министерства образования 

РФ № 354 от 09.07.1996 г. «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и 

учащихся России». Правила дорожного движения, 

Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012гг.», 

Устав образовательного учреждения МБОУ СОШ № 

22, Положение об отряде Юных инспекторов 

дорожного движения. 

 

Цели программы Повышение эффективности педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного 
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травматизма, разработка действенных механизмов 

по предупреждению ДДТТ, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, консолидация деятельности 

всех субъектов, ответственных за безопасность 

детей на дорогах города. Формирование 

личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к окружающему миру у 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

1. Сформировать у обучающихся знания и навыки 

соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения.  

2. Сформировать у учащихся социальную 

компетентность через воспитание культуры 

поведения в дорожно-транспортном процессе. 

3. Внедрить в практику систему профилактических 

мер по безопасности дорожного движения. 

4. Разработать методическое и материально-

техническое обеспечение для профилактической 

работы по БДД. 

5. Развивать формы сотрудничества и 

взаимодействия педагогического коллектива с 

семьей, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями, детскими центрами. 

 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

С 1 сентября 2017 года по 31 августа 2020 года.  

Организационно- установочный (2017-2018). 

Анализ и изучение опыта работы школы за 

последние 5 лет по данному направлению и 

совершенствование её в условиях реализации 

программы. 

Этап реализации (2017-2020) 

Внедрение разработанных материалов, планов, 

комплексных мероприятий, согласно основным 

положениям программы и направлениям 

деятельности. 

Аналитико-коррекционный этап, обобщающий 

этап (2019-2020) 

Совершенствование системы работы путем анализа 

и внесение дополнений в систему работы в 

соответствии с современными требованиями. 

Внедрение положительного опыта работы в 

практику школы. Совершенствование системы 

работы школы по выбранному направлению. 

Обобщение и распространение наработанного 

опыта. 
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Место проведения 

 

Основное здание МБОУ СШ № 22. 

 

Количество 

участников 

программы 

Учащиеся школы №22: 

 начальная школа (1-4 классы) 

 среднее звено (5-8 классы) 

 старшее звено (9-11 классы)                          

 

 

 

Принципы 

организации 

 Непрерывность. 

 Комплексность. 

 Последовательность.  

 Дифференцированность. 

 Осведомленность.  

 Принцип единства воспитания  и обучения. 

 Гуманизация 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

программы 

 Устойчивая динамика снижения показателей 

ДДТТ среди обучающихся школы. 

 У 100 % обучающихся сформирована 

мотивация к законопослушному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

 я 100 % обучающихся умеют применять 

полученные знания по ПДД на практике. 

 Реализация участниками педагогического 

процесса собственного интеллектуального 

потенциала. 

 Вовлечение 100 % родительской 

общественности в активное сотрудничество по 

социализации обучающихся.  

 Комплексное осуществление 

профилактических мер всеми структурами.  
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Пояснительная записка программы. 

 

Социологические исследования по проблеме ДДТТ показывают, что 

ежегодно в нашей стране  происходит более 500 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых погибают свыше 100 человек и получают 

ранения около 600. Трагическое положение складывается с 

безопасностью детей в возрасте от 7 до 14 лет. В Российской Федерации 

детский дорожно-транспортный травматизм характеризуется высокой 

смертностью и тяжёлыми последствиями.  

При анализе работы школы по профилактике ДДТТ выявлены случаи 

нарушения детьми правил дорожного движения либо дети являлись 

пассивными участниками ДТП.   

За 1 полугодие 2017 года из ГИБДД поступила информация об одном 

случае нарушения обучающимися школы правил дорожного движения, 

кроме того, произошел 1 случай ДТП с участием школьника по вине 

водителя. В 2016 году нарушений ПДД по вине детей МБОУ «СШ №22» 

не было. Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, 

участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов 

граждан, общества и государства.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №22» г.  Нижневартовска со дня открытия (1987 год) уделяет 

большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма с 

участием детей.  

Между тем некоторые факторы оказывают неблагоприятное влияние на 

эффективность принятых мер по предупреждению ДДТТ:  

1. Здание школы находится внутри микрорайона, но  существуют 

«опасные места» для пешехода: 
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2. В школе обучаются не только дети, проживающие в 16 

микрорайоне, но и проживающие в старой части города, других 

микрорайонах. 

Все это  осложняет  задачу педагогическому коллективу по обеспечению 

результативности профилактической работы. 

В соответствии с этим МБОУ СШ №22 разработала программу 

«Зеленый огонек»  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, программа была подвергнута коррекции в связи с 

введением нового ФГОС. 

 

Этапы и сроки реализации. 

 

Программа рассчитана на 4 года. С 1 сентября 2017 года по 31 августа 

2020 года.  

Реализация программы проходит в 3 этапа. 

Организационно- установочный (2017-2018). 

Анализ и изучение опыта работы школы за последние 5 лет по данному 

направлению и совершенствование её в условиях реализации 

программы. 

Этап реализации (2017-2020) 

Внедрение разработанных материалов, планов, комплексных 

мероприятий, согласно основным положениям программы и 

направлениям деятельности. 

Аналитико-коррекционный этап, обобщающий этап (2019-2020) 

Совершенствование системы работы путем анализа и внесение 

дополнений в систему работы в соответствии с современными 

требованиями. Внедрение положительного опыта работы в практику 

школы. Совершенствование системы работы школы по выбранному 

направлению. Обобщение и распространение наработанного опыта. 

 

2. Концептуальные основы программы. 

 

2.1. Концепция.  

Единая стратегия и главный приоритет программы - формирование 

толерантной личности и воспитание дисциплинированности, основанной 

как на требованиях безопасности дорожно-транспортной среды, так и на 

требованиях норм общественной морали и нравственности. Именно в 

рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, 

экологического, гражданского воспитания, именно это поможет 

ученикам найти ответ на вопрос: «Как строить свою жизнь в 

отношениях «человек-природа», «человек-общество», «человек-дорога», 

«человек-закон»?» 
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2.2. Цели программы.  

Целенаправленное, на основе психолого-педагогического подхода, 

воспитание и обучение обучающихся правилам безопасного и 

правопослушного поведения на улицах, дорогах  и в транспорте; 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к окружающему миру у обучающихся, повышение 

эффективности педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством научно-методического 

обоснования и систематизации деятельности образовательного 

учреждения, а также консолидация деятельности всех субъектов, 

ответственных за безопасность детей на дорогах города.  

 

2.3. Задачи. 

Разработать и внедрить единую педагогическую систему 

профилактической работы по безопасности дорожного движения, 

объединяющую деятельность преподавателей школы с деятельностью 

субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах города. 

Выработка эффективных механизмов в условиях нового ФГОС по  

обучению детей безопасному поведению на дорогах с учетом их 

возрастных особенностей.  

Предотвратить формализм в работе по профилактической деятельности 

по ПДД, использовать нестандартные формы и методы обучения, 

учитывающие специфику социального окружения современных детей, 

психофизиологических особенностей. 

Формировать у обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения 

и выполнения правил дорожного движения, внутреннюю мотивацию к 

правопослушному поведению на улицах, дорогах и в транспорте;  

Создать систему сотрудничества педагогов школы с родителями  

обучающихся,  по обучению  детей правилам дорожного движения, 

формированию их социальной компетентности. 

Разработать методические рекомендации по подготовке и 

переподготовке педагогов в области педагогической профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Использовать материально-технический потенциал школы для обучения 

и воспитания грамотных участников дорожного движения.  

Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями, детскими центрами. 

Отследить результативность работы всех участников образовательного 

процесса с помощью системы мониторинговой деятельности. 

 

2.4 Принципы организации программы. 
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Данная программа строится на следующих основополагающих 

принципах: 

 комплексность, то есть согласованное взаимодействие участников  

реализации: детей, семьи, школы;  

 непрерывность деятельности в рамках учебной и внеучебной 

деятельности;  

 принцип повторяющегося воздействия для укрепления 

первоначального профилактического эффекта; 

 последовательность педагогического воздействия на объект 

деятельности, то есть создание условий, при которых дети, участники 

программы, сначала приобретают теоретические знания, потом 

применяют их в практической деятельности. От знаний ПДД – к 

формированию внутренней мотивации ребенка и подростка к заботе о 

своей безопасности, охране здоровья, то есть выполнение правил 

дорожного движения не под внешним давлением, а через осознание и 

"прочувствование" необходимости их точного соблюдения;  

 дифференцированность обучения, основанная на 

психофизиологических особенностях разных возрастных групп 

(младшие школьники, подростки); 

 осведомленность, то есть участники программы должны быть 

осведомлены о проблеме ДДТТ. Обмен информацией: анализ 

результатов анкетирования, психолого-педагогической диагностики 

детей, доведение результатов до участников программы. Обмен 

информацией между субъектами, отвечающими за жизнь и здоровье 

детей, в системе; 

 принцип единства воспитания  и обучения  (доступность и 

наглядность), гуманизации, демократизации. 

 

2.5. Кадровое обеспечение. 

 

Реализация программы проходит в тесном сотрудничестве соц. педагога, 

психолога, классного  руководителя, учителя ОБЖ, а также при 

взаимодействии с  субъектами города, ответственными за жизнь и 

здоровье детей.  

 

Основные исполнители: 

1.  Администрация МБОУ СШ № 22: 

 разрабатывает и обеспечивает нормативно-правовую 

документацию в соответствии с ФГОС: приказы, нормативно-правовые 

документы, локальные акты, планы работы по организации обучения 

ПДД, профилактике ДДТТ, работы отряда ЮИД, графики 

внутришкольного контроля, занятий в кабинете комплексной 

безопасности, справки по проверкам сформированности 

правопослушного поведения детей на дороге, анализ работы 

педколлектива;  
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 решает кадровые вопросы;  

 обеспечивает межведомственное взаимодействие всех 

организаций и должностных лиц, заинтересованных в реализации 

программы;  

 поддерживает материально-техническое обеспечение 

программы: 

 кабинет БДД, оснащение кабинета ТСО, учебно-

методической литературой, наглядными средствами, играми, 

комплектами видеофильмов, аудиокассетами, содержание транспортных 

площадок в обновленном состоянии;  

 организует обучение учащихся ПДД, выработке навыков по 

самостоятельному безопасному поведению на дороге, внеклассную 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

проведение массовых мероприятий, конкурсов стихов, рисунков, 

плакатов, вело турниров, работу отряда ЮИД;  

 организует участие школы в городских, окружных 

конкурсах на лучшую организацию работы по предупреждению ДДТТ, 

«Безопасное колесо», агитбригад ЮИД и других.  

 

2.Ответственный за организацию работы по предупреждению ДДТТ в 

школе: 

 организует деятельность по агитации и пропаганде ПДД 

среди учащихся школы; 

 организует работу с учащимися и родителями по 

профилактике ДДТТ; 

 оказывает методическую поддержку классным 

руководителям по ПДД; 

 координирует деятельность педагогического и ученического 

коллектива по профилактике ДДТТ; 

 организует встречи с работниками ГИБДД; 

 руководит отрядом ЮИД; 

 планирует школьные мероприятия по ПДД; 

 Организует работу кабинета ПДД в школе.  

3.Классные руководители: 

 организуют учебную и внеучебную деятельность по ПДД в 

классных коллективах,  

 доводят информацию по БДД до родителей и учащихся; 

 проводят родительские собрания; 

 пополняют методическую копилку по профилактике ДДТТ; 

 обобщают опыт коллег на методических объединениях; 

 апробируют передовой опыт в деятельности, направленной 

на предупреждение ДДТТ; 

4. Педагог-организатор ОБЖ: 

 планирует уроки по БДД; 
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 оказывает помощь в организации деятельности школы по 

профилактике ПДД. 

5.Инженер по охране труда: 

 проводит учебу с педколлективом по ПДД; 

 проводит плановые и внеплановые инструктажи по ПДД 

 

3. Содержание программы. 

3.1. Описание целевой группы.  

 

Основной целевой группой являются дети младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

Поскольку речь идет о разных возрастных группах, то и 

психофизиологическое состояние будет иметь некоторые отличительные 

особенности, которые необходимо учесть.  

Механизм формирования безопасного поведения детей на дорогах в 

младшем школьном и подростковом возрасте будет отличаться. 

В младшем школьном возрасте только закладывается этот механизм, 

поэтому важно закрепить последовательность всех этапов, особое 

внимание обратить на выделение ситуации на дороге как особой, на 

включение памяти для актуализации того или иного правила, его точном 

выполнении и выходе из ситуации. Поскольку у младших школьников 

слабо развито чувство опасности, то при формировании данного 

механизма особый акцент следует делать на эмоциональную сферу 

ребенка. С одной стороны, для формирования "чувства опасности" на 

дороге и вблизи ее нужно дозировано вызвать у ребенка здоровое 

чувство страха, для активизации потребности в безопасности, с другой 

стороны, в большей степени, нужно формировать чувство успешности, 

удовлетворения от своих правильных действий на дороге. 

В подростковом возрасте этап фиксации внимания из-за возросших 

возможностей подростка, более богатого личного опыта по сравнению с 

младшим школьником, требует значительно меньше времени в случае 

неправильно сформированной модели поведения на дороге. В ситуации, 

когда у подростков выработан механизм безопасного поведения на 

дороге, следует через наглядные средства напомнить о возможных 

способах фиксации внимания и негативных последствиях в случае их 

игнорирования. У подростка должно быть сформулировано четкое 

представление о том, что у него есть выбор в соблюдении или не 

соблюдении правил дорожного движения, а выбор между тем, чтобы 

управлять обстоятельствами или подчиняться им, т.е. быть хозяином 

своей жизни, или нет.  

Психофизиологическая система ребенка по сравнению с взрослым 

находится в состоянии становления и еще не достигла своего полного 

развития. Многие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда разная 

реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.  

 Анализируя данные ГИБДД за последние несколько лет по частотности 
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попадания детей и подростков в ДТП, можно сделать вывод, что чаще 

всего они возникают по следующим причинам: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте или вне 

пешеходного перехода. 

 ДТП по вине водителя: водители нередко воспринимают детей как 

"модель" взрослого человека, не понимая их психофизиологических 

особенностей поведения на дороге. 

 Психофизиологические и возрастные особенности поведения 

детей на улицах и дорогах. 

 Выход на проезжую часть из-за сооружений, стоящих или 

движущихся транспортных средств и других препятствий, закрывающих 

обзор видимости. 

 Недостаточно развито чувство опасности у детей. 

 Неподчинение сигналам регулирования. 

 Нахождение на дороге младших школьников без сопровождения 

взрослых.  

 Игра вблизи и на проезжей части.  

 Незнание правил перехода перекрёстка. 

 Неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке 

из маршрутного транспорта.  

 Езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей 

части дороги 

 Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

 Нахождение на проезжей части несовершеннолетних в состоянии 

опьянения. 

 Нарушение правил дорожного движения взрослыми при переходе 

проезжей части дороги вместе с детьми.  

 Несоблюдение несовершеннолетними правил дорожного 

движения при движении в жилой зоне. 

Учет причин ДТП с участием детей и учет психологических и 

возрастных особенностей детей является основным условием 

эффективности обучения детей, так как знания о правилах дорожного 

движения сами по себе ничего не дают. Для того чтобы эти знания 

определяли поведение ребенка на дороге, они должны стать его 

убеждениями, то есть эмоционально окрашенными суждениями, 

мотивирующими соответствующие практические действия. 

Ребенок тогда будет безукоснительно выполнять правила дорожного 

движения, когда он будет осознавать необходимость в их выполнении и 

получать удовольствие от точного соблюдения.  

Положительного результата в профилактике ДТП с участием детей 

можно достичь в том случае, если обучение будет направлено, прежде 

всего, на формирование у учащихся практических умений безопасному 

поведению на дороге, с максимальным учетом их психологических и 

возрастных особенностей на основе анализа ситуаций, чаще всего 

приводящих к детскому травматизму. 
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3. 2. Механизм реализации программы. 

 

3.2.1. Успех достижения целей и задач программы возможен при 

наличии следующих составляющих: 

 
 

 

 

На каждый учебный год составляется план мероприятий по работе с 

обучающимися по правилам дорожного движения, в который включены 

такие направления работы: организационно-методическое направление, 

воспитательное, развивающее, контрольное направление.  

Организационно-методическое направление предполагает 

ознакомление  педагогов школы с новыми формами работы, составление 

плана работы по ПДД на год, организация сотрудничества с ГИБДД и 

другими учреждениями, пополнение методической копилки, обобщение 

педагогического опыта по работе с учениками, родительский лекторий, 

организация работы кабинета ПДД.  

Кадровое 

обеспечени

е 

Взаимодейств

ие 
школы с 

учреждениям

и города, 

родителями  

 

Комплекс 
школьных 

мероприятий 
по 

профилактике 
ДДТТ 

 

Создание 

отряда 

ЮИДД 

 

Работа по 

пропаганде  

БДД 

Материально-
техническое 
оснащение 
школы по 

ПДД 

Работа 

кабинета 

ПДД 

 
Методическое 
обеспечение 
обучения по 

ПДД 

 

Правовая 

база по БДД 

 
Формирование 

социальной 

компетентност

и ребенка, 

толерантного 

сознания  
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Воспитательное направление – проведение мероприятий в школе по 

обучению детей правилам дорожного движения, работа кружка ЮИД, 

проведение классных часов, практических занятий по ПДД.  

Развивающее направление – внимание уделено практическим 

занятиям по выработке навыков законопослушного поведения, умениям 

действовать в разных ситуациях реального пространства.  

Контрольное направление – предполагает  многоаспектный анализ 

деятельности педагогов школы, уровня обученности учеников по ПДД 

(тестирование, анкетирование, анализ данных ГИБДД по нарушениям 

обучающимися правил дорожного движения). 

План работы подлежит ежегодной корректировке, дополнениям в 

зависимости от результатов анализа деятельности, потребностей 

родителей и детей, другими изменениями (в законодательстве, 

обществе). 

3.2.2. Партнерство  школы в рамках реализации программы 

«Зеленый огонек» с субъектами. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Культурно-

досуговые центры 
 

 

Родители 
 

 

 

СМИ 

 

 

ГИБДД 

УВД 

 

 

 

Департамент 

образования 

 

 

Городская 

библиотека 

 
 

МДОУ №62 

 

 

Школа  
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3.2.3. Структура управления программой. 

 
 

Директор школы: утверждает план работы школы на год по  

предупреждению ПДД, осуществляет контроль за реализацией 

программы, решает кадровые вопросы: назначает ответственного за 

организацию работы по предупреждению ДДТТ в школе, руководителя 

кружка ЮИД, классных руководителей, заслушивает анализ работы 

педколлектива за определенный (краткосрочный, долгосрочный) 

промежуток времени, контролирует материально-техническое 

обеспечение программы. 

Методический, педагогический совет: разрабатывает и обеспечивает 

нормативно-правовую документацию: приказы, нормативно-правовые 

 

 

 

Учителя начальных классов 
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документы, локальные акты, планы работы по организации обучения 

ПДД, профилактике ДДТТ, заслушивает анализ работы педколлектива;  

Заместитель директора по воспитательной работе: совместно с 

ответстенным за работу по ПДД составляет план работы отряда ЮИД, 

график внутришкольного контроля, график занятий в кабинете 

комплексной безопасности, составляет справки по проверкам 

сформированности правопослушного поведения детей на дороге, 

обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций и 

должностных лиц, заинтересованных в реализации программы; 

содействует пополнению методического материала по ПДД, следит за 

состоянием учебной площадки для проведения занятий по ПДД. 

Организует участие школы в городских, окружных конкурсах на 

лучшую организацию работы по предупреждению ДДТТ, «Безопасное 

колесо», агитбригад ЮИД и других , организует работу с родителями по 

профилактике ДДТТ.  

Ответственный за организацию работы по предупреждению ДДТТ: 

согласно плану работы организует обучение учащихся ПДД, выработке 

навыков по самостоятельному безопасному поведению на дороге, 

организует внеклассную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: проведение массовых мероприятий, 

конкурсов стихов, рисунков, плакатов, велотурниров, руководит 

отрядом ЮИД, готовит  учеников к городским конкурсам и 

соревнованиям. Организует деятельность по агитации и пропаганде 

ПДД среди учащихся школы; совместно с сотрудниками ГИБДД 

проводит занятия с родителями, оказывает методическую поддержку 

классным руководителям по ПДД; организует встречи с работниками 

ГИБДД; 

Классные руководители, учителя начальных классов, реализующие 

новый ФГОС: организуют учебную и внеучебную деятельность в 

классных коллективах, доводят информацию по БДД до родителей и 

учащихся; 

проводят родительские собрания; пополняют методическую копилку по 

профилактике ДДТТ; обобщают опыт коллег на методических 

объединениях; 

апробируют передовой опыт в деятельности, направленной на 

предупреждение ДДТТ; проводят занятия с обучающимися в кабинете 

ПДД. 

Педколлектив, в том числе учитель ОБЖ, инженер по охране труда: 

участвуют в воспитательном процессе, проводят пятиминутки по ПДД, 

учитель ОБЖ проводит уроки по ПДД, оказывает помощь в организации 

работы, инженер по охране труда проводит инструктажи с коллективом. 

Родители: участвуют в лекториях для родителей, оказывают помощь и 

содействие в воспитании школьников законопослушному поведению.  

Ученический коллектив: участвует во всех мероприятиях и 

соревнованиях по ПДД, посещает занятия по ПДД, заслушивает 
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инструктажи, проявляет законопослушность, участвует в организации 

мероприятий по ПДД, вносит предложения по работе школы по 

предупреждению ДДТТ. 

 

3. 3.Формы и методы работы.  

 

Эффективность формирования культуры безопасного поведения детей и 

подростков на дороге во многом определяется тем, в какой степени 

обучение БДД соответствует их психологии. Учет психологических, 

возрастных особенностей школьников в формировании культуры БДД 

осуществляется через определенный, психологический механизм, 

построенный на основе теории деятельности А.Н. Леонтьева, теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

теории развивающего обучения В.В. Давыдова, в целях активизации 

базовой потребности в безопасности. 

Психологические основы безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах определяют требования к содержанию, формам и методам 

обучения безопасного поведения детей на дорогах, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. К основным требованиям 

относится необходимость: 

1. формирования внутренней мотивации ребенка и подростка, т.е. чтобы 

он выполнял правила дорожного движения не под внешним давлением, а 

через осознание и "прочувствование" необходимости их точного 

соблюдения;  

2. учета специфики психологических причин попадания детей и 

подростков в ДТП; 

3. опоры на психологические основы безопасного поведения детей и 

подростков на дороге; 

4. оказание ненавязчивого, но всестороннего воздействия на эмоции, 

сознание, поведение   ребенка; 

5. избегание формализма в работе по профилактической деятельности по 

ПДД, использование нестандартных форм и методов, учитывающих 

специфику социального окружения современных детей: воздействие 

рекламы, повсеместное использование мобильных телефонов, 

компьютерных игр и пр. 

Наиболее адекватный канал влияния на ребенка - через группу, 

являющуюся ближайшей зоной его окружения. Через группу 

трансформируется восприятие ребенка на асоциальное поведение, 

расстановка приоритетов деятельности. Кроме того, успешно 

применяются индивидуальные и коллективные формы работы. 

Формы деятельности: 

Урочная и внеурочная деятельность: уроки ОБЖ, уроки физической 

культуры, внеурочная деятельность по программе «ЮИД» в 1,2 классах, 

реализующих ФГОС.  

 Участие детей в работе отряда ЮИДД 
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 Связь с общественностью через средства массовой 

информации.  

 Встреча с сотрудниками ГИБДД.  

 Проведение декады по БДД. 

 Конкурс агитбригад по ПДД 

 Театрализованные представления 

 Выставки фотоиллюстраций и литературы по ПДД 

 КТД 

 дидактические игры, викторины 

 родительские собрания 

 семинары для классных руководителей 

 

Методы: 

 Ролевое моделирование (ситуативная игра); 

 Творческое самовыражение: конкурсы рисунков, сочинений, 

стихотворений, загадок, поделок, плакатов. 

 Выпуск листовок, памяток, бюллетеней. 

 Материал в уголки по ПДД. 

 Информация на школьном сайте.  

 Кооперативное обучение, метод, когда в небольшой группе 

решается важная задача. 

 Выставки наглядных пособий и дидактического материала по ПДД 

 Изготовление и обновление учебных пособий по ПДД. 

 Круглый стол 

 Информация в школьной газете профилактической 

направленности 

 Подготовка информационных стендов. 

 Анкетирование - метод социально-психологического 

исследования.  

 Анкета представляет собой набор вопросов, каждый из которых 

логически связан с центральной задачей исследования. Задача 

анкеты – обеспечение  получения достоверной,  значимой 

информации. 

 

Поиск современных форм работы.  

 

Школа выбирает эффективные и современные формы деятельности. 

Одной из таких форм является ежегодное участие в акции «Письмо 

водителю», проводимой учениками школы совместно с 

сотрудниками ГИБДД.  Через средства массовой информации, через 

распространение печатной продукции агитационного характера 

(листовки, открытки), благодаря совместному рейду по городу с 

инспекторами ГИБДД ученики обращаются как к опытным, так и 

начинающим водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и 
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быть внимательными к пешеходам на пешеходном переходе 

(Приложение №9).  

Благодаря участию в социальном проекте «Я гражданин России» акция 

приобрела популярность в масштабах  города. 

 

3.4. Комплекс мероприятий по реализации программы. 

 

  Содержание форма Сроки гг.  

Организационно-методическое направление 

 Корректировка программы «Зеленый 

огонек» 

 Май,2017 

 Обобщение опыта работы школы и 

других образовательных учреждений 

города, округа по профилактической 

работе по безопасности дорожного 

движения, предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 2017-2018 

 Разработка и организация выпуска 

учебных и методических пособий для 

проведения занятий по изучению ПДД 

Подготовка методических 

копилок по реализации 

целей и задач 

2017-2018 

(ежегодное 

обновление) 

 Пополнение методической базы для 

проведения обучающих семинаров по 

подготовке преподавателей школы к 

проведению профилактической 

работы по ПДД с учениками. 

Изучение основных 

требований к 

документации, разработка 

инструктажей 

2017-2019 

(обновление 

по 

результатам 

работы) 

 Оформление и пополнение 

информацией классных уголков по 

ПДД в учебных кабинетах. 

Распространение 

наглядного материала 

2017-2018 

(ежегодное 

обновление) 

 Разработка и организация выпуска 

методических и раздаточных 

материалов для проведения 

тестирования по ПДД. (Приложение 

№1). 

Подготовка методических 

копилок по реализации 

целей и задач 

2017-2018 

(обновление 

по 

результатам 

работы)  

 Организация и проведение семинаров 

для педагогического коллектива  по 

вопросам профилактики ДДТТ с 

участием сотрудников ГИБДД  

Изучение основных 

законов, разработка 

памяток, инструктажей, 

ознакомление с 

новинками методической 

литературы по теме, 

ознакомление с данными 

по правонарушениям на 

2017-2020 
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дороге  

 Составление ежегодного плана 

мероприятий по обучению учеников 

правилам дорожного движения 

План работы на год 2017-2020 

 Обобщение опыта образовательных 

учреждений города, округа по 

разработке примерных планов 

общешкольных мероприятий по 

профилактике ДДТТ на предстоящий 

учебный год.  

Участие в городских 

семинарах по теме 

 ежегодно 

 Проведение педагогических советов 

школы по данной тематике, 

проведение занятий с классными 

руководителями  

Изучение основных 

законов, разработка 

памяток, инструктажей, 

ознакомление с 

новинками методической 

литературы по теме 

ежегодно 

 Проведение учебы для родителей по 

ПДД (Приложение №2) 

родительские лектории, 

беседы, диспуты, ролевые 

игры с моделированием 

нестандартной ситуации,  

дискуссии 

ежегодно, 

согласно 

плану работы 

школы 

 Проведение социологического 

исследования по ДДТТ и доведение 

его результатов до руководящего и 

педагогического состава 

образовательного учреждения.  

Анкетирование, 

ознакомление со 

сводками ГИБДД 

ежегодно 

 Публикация статей, 

пропагандирующих соблюдения ПДД, 

в муниципальных газетах  

Творческий конкурс 

статей 

ежегодно 

 Организация выпуска и 

распространения информационных 

материалов (буклетов, листовок, 

плакатов)   

Творческий конкурс 

плакатов, листовок, 

буклетов по ПДД 

ежегодно 

Учебно-воспитательная деятельность  

 Проведение занятий с учащимися по 

обучению правилам дорожного 

движения. 

теоретические занятия: 

беседы, викторины, 

мозговой штурм, 

дискуссии, диспуты; 

практические занятия: 

ролевые игры, 

 

2017-2020  

(в учебное 

время) 
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моделирование ситуации 

 

 

Деятельность отряда ЮИДД. 

(Приложение №6) 

Активное привлечение 

отряда к 

профилактической работе 

по ДДТТ. 

2017-2020 

 Проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с 

учащимися для обучения правилам 

дорожного движения. (Приложение 

№3) 

КВН, викторины, смотры, 

конкурсы, фестивали, 

выставки рисунков, 

плакатов, презентаций, 

агитбригад.  

2017-2020 (в 

учебное и 

каникулярное 

время) 

 Встреча с инспектором ГИБДД беседы, лекции, 

дидактические игры, 

совместные рейды по 

выявлению 

правонарушений по ПДД 

2017-2020 

 Привлечение детей к проведению 

профилактической работы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди 

сверстников  

Декады БДД, участие в 

агитационной работе, 

участие в городских 

соревнованиях 

ежегодно 

 Организация посещения детьми 

театрализованных представлений по 

тематике дорожной безопасности  

участие в мероприятии ежегодно 

 Проведение родительских собраний 

по теме ПДД.  

беседы, лекции, 

дидактические игры, 

совместные рейды по 

выявлению 

правонарушений по ПДД 

ежегодно 

 Выявления уровня знаний учащихся 

ПДД. (Приложение №7) 

тестирование, 

анкетирование.  

ежегодно 

 Проведение праздника «Посвящение в 

пешеходы» для 1 классов 

 ежегодно 

 Участие в городских соревнованиях и 

мероприятиях по ПДД 

 ежегодно 

 Внеурочная деятельность в условиях 

внедрения  нового ФГОС  

Проведение занятий по 

программе «Юный 

пешеход» 

Ежегодно  

 Организация экскурсий по 

микрорайонам с целью ознакомления 

Практическая 

направленность 

ежегодно 
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с конкретной дорожно-транспортной 

ситуацией и отработки 

соответствующих навыков 

безопасного поведения  

 Организация занятий в автогородке 

для обучающихся 1-8 классов 

Практическая 

направленность 

ежегодно 

 Материально-техническое обеспечение программы.  

 Создание тренировочных площадок 

при школе для отработки навыков 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, разметке 

дороги, навыков безопасного 

поведения на дорогах  

Практическая 

направленность 

2017-2018 

 Пополнение материальной базы 

кабинета ПДД. 

Подготовка методических 

копилок по реализации 

целей и задач, 

привлечение 

внебюджетных средств, 

организация конкурсов   

 ежегодно  

 Пополнение медиатеки по ПДД  привлечение 

внебюджетных средств 

ежегодно 

 Комплектование библиотеки 

литературой по ПДД (Приложение 4) 

 ежегодное 

обновление  

 Пополнение копилки настольных и 

компьютерных игр по ПДД  

привлечение 

внебюджетных средств 

ежегодно 

 Контрольно-обобщающее направление.  

31 Внедрение новых стандартов по 

оценке эффективности 

профилактической работы: 

анкетирование, тестирование 

педагогов и учащихся, анализ работы 

классного руководителя, ежегодный 

анализ деятельности школы по 

профилактике ДДТТ, анализ динамики 

нарушений ПДД учащимися 

Аналитические данные  2017-2018 

 Публикация опыта деятельности 

школы 

 2019-2020 
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4. Организация управления программой и контроль над ходом её 

выполнения. 

 

Общее руководство осуществляет ответственный организатор 

деятельности, 

непосредственно управление осуществляет директор школы через 

своего заместителя по воспитательной работе. Реализация программы 

предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:  

- перечня первоочередных работ (план работы школы по профилактике 

ДДТТ, план работы классного руководителя, план работы отряда ЮИД, 

тематическое планирование внеучебной деятельности для классов, 

обучающихся по новым ФГОС)  и распределение направлений 

деятельности, исполнителей, источников; 

- координационного плана совместной деятельности школы и партнеров 

по реализации основных вопросов (ГИБДД, МДОУ №62, родителей). 

Ход исполнения мероприятий программы регулярно заслушивается на 

заседаниях педагогического совета. Комплекс мероприятий планируется 

на учебный год, что фиксируется в приказах по школе, классных 

журналах, журналах единого образца по технике безопасности, в 

индивидуальном плане классных руководителей, в тесной связи с 

общешкольным планом мероприятий по ПДД. 

Результативность работы отслеживается всеми участниками 

образовательного процесса с помощью системы мониторинговой 

деятельности. 

 

4.1. Ожидаемые результаты. 
 

 Устойчивая динамика снижения показателей ДДТТ среди 

обучающихся школы.  100 % сохранение здоровья детей, в результате 

отсутствия травм по причине ДДТТ. 

 У 100 % обучающихся сформирована мотивация к 

правопослушному поведению на улицах, дорогах и в транспорте.  

 100 % обучающихся умеют применять полученные знания по ПДД 

на практике.  

 Реализация участниками педагогического процесса собственного 

интеллектуального потенциала. 

 Вовлечение 100 % родительской общественности в активное 

сотрудничество по социализации обучающихся.  

 Комплексное осуществление профилактических мер всеми 

структурами. 
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4.2. Оценка эффективности.  

 

Показатели Конечный результат Методика  

1. Состояние здоровья 

детей.  

 1. Отсутствие травм.                 

3. Стабильность 

психического и 

эмоционального фона 

обучающихся. 

4. положительная 

динамика по снижению 

случаев ДДТТ. 

5. отсутствие случаев 

потери временной 

трудоспособности учащихся в 

результате ДТП 

6. Отсутствие ДТП со 

смертельным исходом 

Наблюдение за 

психическим и 

физическим 

состоянием ребенка. 

Мониторинг здоровья 

обучающихся. 

Сводки из ГИБДД по 

ДДТТ. 

 100 % обучающихся 

имеют 

сформированную 

мотивацию к 

правопослушному 

поведению на улицах, 

дорогах и в 

транспорте.  

 

1. Показатель успешности 

применения знаний по ПДД 

на практических занятиях. 

2. Высокий уровень 

сформированности волевой 

сферы . 

3. отрицательные показатели 

по сводкам ГИБДД о детских 

правонарушениях 

 

1. Анкетирование.   

2.Наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуации 

практического 

применения знаний, 

во время проведения 

ситуативной игры. 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

100 % обучающихся 

умеют применять 

полученные знания по 

ПДД на практике.  

 

 

1. Высокая активность 

участия в декадах по ПДД, 

работа в отряде ЮИДД. 

2. положительная динамика в 

изменении показателей 

уровня воспитанности 

1. Наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуации 

практического 

применения знаний. 

2. Анкетирование. 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

4. Регулярный анализ 

результатов по сводке 

из ГИБДД 

5. Анализ 

внеклассных 

мероприятий. 
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4. Реализация 

участниками 

педагогического 

процесса 

собственного 

интеллектуального 

потенциала, 

разработка 

собственных и 

апробация новых 

педтехнологий. 

 

1. Успешное овладение 

педагогами эффективными 

формами, методами и 

приемами работы по 

предупреждению ДДТТ. 

2. Внедрение и 

распространение 

собственного опыта по 

профилактической работе. 

1. Самооценка 

деятельности. 

2. Анкетирование 

педколлектива. 

3.Участие в  

совещаниях, 

семинарах, «круглом 

столе», 

в учебных занятиях  

по ПДД. 

 

 

Вовлечение 100 % 

родительской 

общественности в 

активное 

сотрудничество по 

социализации 

обучающихся 

1. Повышение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательной работы. 

 

анкетирование 

5. Материально-

техническая база 

1. Укрепление материально-

технической базы 

Сравнение исходных 

и полученные в 

процессе реализации 

программы данных. 

Самоанализ 

материально-

технической базы 

школы. 
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6. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

 Методическая литература по профилактике ДТП. 

 Оборудованный комплексный кабинет по ПДД. 

 Учебный кабинет и его оснащение. 

 Информационно – технологическое обеспечение: 

компьютерные кабинеты. 

 Спортивный комплекс: учебная площадка по ПДД, стадион, большой 

и малый спортивный залы. 

 Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков 

по ПДД. 

 Учебно-наглядные пособия по ПДД 
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Приложение № 1.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ. 

№ Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные за 

исполнение 

Организационно-массовые мероприятия по профилактике ДДТТ 

2.  

 

Приказ об организации работы 

по ПДДТТ.  

Сентябрь  Директор школы 

3.  

 

Организация работы отряда 

юных инспекторов движения 

(по отдельному плану).  

В течение 

года 

Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ  

4.  Оформление стенда «Уголок 

безопасности дорожного 

движения» (сменные 

материалы).  

сентябрь Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

5.  Составление программы «ЮИД 

для начальной школы» 

август Учителя 1,2 

классов 

6.  «Посвящение в пешеходы». 

Театрализованное 

представление. (1  классы) 

сентябрь Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

7.  Рейд по городу с инспекторами 

ГИБДД «Письмо водителю» 

октябрь Руководитель 

социального 

проекта  

8.  Конкурс рисунков и плакатов 

«Дорога и дети» (1-7 класс) 

сентябрь Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

9.  Практические занятия для 1-8 

классов по ПДД в автогородке 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

10.  Участие в соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

сентябрь Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

11.  Оформление классных уголков 

по правилам дорожного 

движения. 

октябрь Классные 

руководители  

1-11 классов 

12.  Встреча с инспектором ГИБДД В течение 

года (по 

плану) 

Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

13.  Проведение занятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма по 

установленным программа в 1-

В течение 

года 

Раз в неделю 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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11 классах 

  Раз в месяц  

14.  Проведение недель 

безопасности дорожного 

движения  

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

15.  Оформление листов “Маршрут 

школа–дом” 

Сентябрь  Классные 

руководители 1-8 

классов.  

16.  Викторина «Знатоки ПДДД» (5-

7 классы). 

Март Классные 

руководители 5-7 

классов 

17.  Игра по станциям для учащихся 

1-4 классов «Школа 

пешеходов» 

Апрель  Классные 

руководители 1-4 

классов. 

18.  Показ видеофильмов на тему 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма». 1-

4 классы 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Инспектор 

ГИБДД.  

19.  Зачеты по ПДД Октябрь, март  Ответственный за 

профилактическую 

работу ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Приложение № 2.  

Работа с родителями.  

Тема Содержание занятий Формы занятий 

1.  1.Детский дорожно-транспортный 

травматизм, причины и последствия. 

Причинно-следственный механизм 

возникновения ДПП. 

2.Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и основные мотивы их 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

3.Обеспечение безопасности движения 

школьников по пути в школу и домой 

(принципы определения безопасного 

маршрута движения) 

Беседа, лекция 

 

 

 

2.  1.Типичные опасные дорожные ситуации для 

школьника-пешехода (“ловушки” на дорогах), 

формы и методы их изучения в семье 

2.Основные навыки безопасного поведения 

ребенка в дорожном процессе. 

Беседа, лекция, 

Сравнительный 

анализ 

Моделирование 

ситуации 

3.  1.Основные законы безопасного движения. 

2.Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улице, дороге, транспорте. 

Беседа, лекция 

4.  1.Правила дорожного движения:  

- Назначение и Правила перехода проезжей 

части по сигналам светофоров и умение 

пользоваться дорожными знаками во время 

движения. 

- Изучение обязанностей пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов. 

2.Обеспечение безопасности движения детей 

во внешкольные учреждения (анализ и 

изучение организации дорожного движения 

по пути в учреждения и домой) и 

взаимодействие с воспитателями этих 

учреждений 

Беседа, лекция 

5.  1.Правила поведения детей в общественном 

транспорте 

2.Правила движения детей организованными 

Беседа, лекция 
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группами. 

3.Ответственность родителей за нарушение 

детьми ПДД и последствия, вызванные этими 

нарушениями. 

6.  Итоговое занятие. Особенности поведения 

детей в каникулярное время. 

Моделирование 

ситуации 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

                

                  «Родители - за безопасность движения!» 

 

1. Анкетирование родителей. 

Анкета для родителей 

Подчеркнуть ответ. 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (Да, нет) 

2. Есть ли в семье водители-профессионалы? (Да, нет) 

3. Какого возраста в семье дети? 

4. Где вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми:  

на собраниях в детском саду, школе; 

из разговоров; 

по телевидению, радио, в печати? 

5. Как ваш ребенок знает Правила движения? 

• Считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

6. Кто научил ребенка соблюдать правила: 

детский сад; 

школа; 

сами родители; 

бабушка, дедушка. 

7. Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать 

Правила: 

ежедневно; 

иногда; 

очень редко; 

не говорим на эту тему; 

другие ответы. 

8. Ваш ребенок стал первоклассником. Что вы сделали для того, 

чтобы ваш первоклассник правильно переходил дорогу: 

показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы; 

несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, как 

правильно переходить дорогу; другие меры (указать). 

9. Соблюдаете ли вы сами Правила движения: 

всегда соблюдаю; не всегда; • не соблюдаю. 
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10. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком: 

нет; 

иногда бывает, когда спешим; 

не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

11. Как реагирует на ваше нарушение ребенок: 

никак не реагирует; 

говорит, что мы идем неправильно; требует, чтобы шли правильно. 

2. Послушать запись беседы педагога с детьми по безопасности 

дорожного движения. 

3. Выступление работника ГИБДД. 

Информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, 

о причинах ДТП. Показ видеоряда или слайдов о дорожно-транспортных 

происшествиях. (Психологи отмечают, что просмотр шокирующих 

кадров заставляет водителей серьезно задуматься о соблюдении ПДЦ, 

чем если бы это была просто беседа). 

4. Круглый стол «Проблемы и решения». 

1.Как выбрать безопасный маршрут в школу? 

2.Как сделать с детьми вкладыш со схемой безопасного 

маршрута? 

3.Что и как необходимо рассказать детям, чтобы избежать 

ДТП? 

5. Ознакомить родителей с памяткой по безопасности 

дорожного движения. 

Взрослые - наглядный пример и образец поведения на дорогах. Известно, 

что усвоение правил безопасности движения ребенком зависит от 

такого фактора, как личный пример старших. Любой разговор с 

ребенком о том, на какой сигнал светофора следует переходить улицу, 

теряет всякий смысл при виде перебегающих «на красный свет» 

родителей. Авторитет всегда весомее всяких слов. Ваш личный пример 

поведения станет нормой поведения для ваших детей. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

1. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

2. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди 

вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 
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удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных 

случаев.  

3. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма.  

4. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

5. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а 

какая готовится к повороту.  

6. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

Памятка 

для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, 

чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
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Приложение № 3. 

 

Внеклассные мероприятия по профилактике ДТП. 

 

Дидактическая игра-викторина «Юный пешеход». 

 

Цель: повторить и закрепить с учащимися правила дорожного движения, 

правила перехода через дорогу, а также правила перехода по светофору.  

Оборудование: таблицы с заклеенными названиями дорожных и 

пешеходных знаков, таблички красного, желтого и зеленого цвета (по 3 

на каждого из участников игры).  

Учитель: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поиграем в игру 

«Юный пешеход».  Для этого, я предлагаю вам разбиться на три 

команды (можно один ряд-  одна команда). Разбились на команды? 

Хорошо, тогда начинаем. 

Учитель:  

В наше время невозможно жить без азбуки дорожной, 

Чтоб дорогу перейти, во все стороны гляди. 

Для начала давайте с вами проверим, а знаете ли вы правила перехода 

автодороги? Используйте свои знания, договаривая стихи. Какая 

команда раньше поднимет руку, той команде и отвечать, если ответ 

неправильный, ответ дает следующая команда. За каждый правильный 

ответ учитель на доске присуждает команде одно очко.  

Бурлит в движенье мостовая. 

Бегут авто, спешат трамваи, 

Все будьте правилу верны, 

Держитесь ... стороны       (правой). 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн  или стар: 

Мостовая - для . . . (транспорта)  

А, для тебя -  . . . (тротуар). 

 Иди через улицу там, пешеход, 

 Где знаком указан тебе . . . (переход). 

Дорога не тропинка,     

Дорога не игра.  

Сперва смотри . . . (налево), 

Потом смотри . . . (направо). 

Игры на проезжей части 

Могут привести к несчастью. 

Скажет каждый постовой: 

«Не играй на . . . (мостовой)». 

Учитель: Хорошо, правила дорожного движения вы знаете. А знаете ли 

вы знаки дорожного движения? Давайте это проверим. Для этого 

каждый ученик каждой команды по очереди выходит к стенду со 

знаками дорожного движения  и называет знаки. Все остальные 
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проверяют его ответ и исправляют по мере необходимости.  Победит та 

команда, кто больше вспомнит и правильно назовет знаки. За каждый 

правильно названый знак присуждается одно очко.  

Учитель:  Хорошо, ребята, прежде чем подвести итоги игры, предлагаю 

вам вспомнить, а как правильно переходить на сигнал светофора?  

Учащимся  раздаются наборы табличек 

зеленого, желтого, красного цвета, которые в ходе игры будут 

соответствовать сигналам светофора.   

У всех у вас на партах лежат таблички с тремя цветами светофора. Я 

буду вам читать стишки - загадки про цвета светофора, а вы должны 

будете поднять табличку с нужным светом светофора. При проведении 

этого этапа игры считаются и суммируются правильные ответы 

учеников каждой из команд. Готовы? Тогда начинаем! 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь -  

(поднимают таблички с зеленым, желтым, красным цветом).  

Учитель: Правильный ответ: зеленый, желтый, красный. Подсчет очков.  

Наш домик - светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам, 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

Самый строгий – … свет 

Если он горит: " Стой! 

Дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт" 

(поднимают таблички с красным цветом). 

Учитель:  Правильный ответ: красный свет. Кто правильно ответил, 

получает одно очко.  подсчет очков.  Играем дальше!  

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет: 

"Жди! Увидишь скоро … 

В середине свет". 

(поднимают таблички с желтым  цветом). 

Учитель: да, ребята, вы абсолютно правы, именно на желтый свет мы 

ждем.  подсчет очков.   

                                          А за ним     …     свет  

                                          Вспыхнет впереди, 

                                         Скажет он:  "Препятствий нет, 

                                          Смело в путь идти!" 
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Учитель: мы всегда переходим дорогу только на зеленый цвет. подсчет 

очков.  

Коли выполнишь без спора 

Указанья светофора, 

Попадешь домой и в школу, 

Ты, конечно, очень скоро! 

В конце игры подсчитываются очки каждой из команд, и определяется 

победитель.  

 

                    

Внеклассное мероприятие по ПДД. 

«Правила   дорожные знать каждому   положено». 

 

Цель: актуализация знаний правил дорожного движения, развитие 

творческих способностей, внимания,  быстроты реакции.                                                                                   

 

- Сегодня, мы с вами отправимся в путешествие на легковых 

автомобилях разных марок. Для того, чтобы участвовать в нашем 

автопробеге, необходимо разбиться на команды и каждой команде 

подать заявку на участие: 

1  КОНКУРС 

- Сейчас каждая команда нарисует автомобиль, на котором она поедет, 

придумает название  и девиз экипажа, а также выберет себе водителя 

(капитана). 

2  КОНКУРС 

-Прежде чем наши автомобили отправятся в путь, экипажам нужно 

получить разрешение на участие в автопробеге. Для этого каждой 

команде предстоит разгадать кроссворд:  «Перекресток». 

 Кроссворд                                             

    1. Полосатая лошадка, 

    Ее зеброю зовут. 

    Но не та, что в зоопарке,- 

   По ней люди все идут. 

 ( Переход) 

 

2. Посмотри, силач какой: 

    На ходу одной рукой 

    Останавливать привык 

    Пятитонный грузовик. 

 (Милиционер) 

3. Дом чудесный - бегунок 

    На своей восьмерке  ног, 

    День – деньской в дороге: 

    Бегает аллейкой  

    По стальным двум змейкам.   (Трамвай) 
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4.Вот так чудо – чудеса! 

   Подо мной два колеса. 

   Я ногами их верчу  

   И качу, качу, качу!   (Велосипед)   

5. По обочине дороги, 

   Как солдатики, стоят 

   Все мы с вами  выполняет 

   Всё, что нам они велят.       (Знаки) 

6.Не живая, а идёт. 

  Неподвижна, а ведёт.       (Дорога) 

7. Чтоб тебе помочь  

 Путь пройти опасный. 

 Горит и день, и ночь- 

 Зелёный, жёлтый, красный.    (Светофор) 

8. Маленький, удаленький, 

  Громче всех кричит.                 (Свисток) 

9. Дом по улице идёт, 

    На работу нас везёт, 

   Не на курьих, тонких ножках, 

   А в резиновых сапожках.           (Автобус) 

 

10.  Пьёт бензин, как молоко, 

       Может бегать далеко. 

      Есть большой, есть карапуз, 

      Но везёт тяжёлый груз.                 (Грузовик) 

11. Знак зелёный загорится- 

       Значит, можно нам садиться.            

       Доставит вас куда хотите, 

       Если очень вы спешите.               (Такси) 

3  КОНКУРС -  КОНКУРС  КАПИТАНОВ 

-  Разрешение на выход в путь получено. Но водителям необходимо 

сдать  экзамен на вождение. Проходить этот экзамен будет в виде игры. 

Капитаны команд должны преодолеть препятствия (расставленныё на 

полу кегли),  ведя детскую машинку на верёвочке. Кто быстрее и без 

аварий доберётся до финиша. 

4  КОНКУРС 

- Экзамен на вождение сдан. Итак, поехали! Впереди у нас светофор. 

Сейчас мы проверим, как вы  умеете подчиняться сигналам светофора. 

 Красный свет- хода нет. 

 Жёлтый свет – предупреждение. 

 Зелёный свет- путь открыт, продолжай движение. 

- Когда я скажу «Жёлтый свет», вы должны стоять спокойно, поднять 

правую руку вверх и произнести  «ш-ш-ш».  Когда я  скажу «Зелёный 

свет»,  «держите» в руках руль, произносите  «р-р-р», подражая шуму 

мотора. Когда я скажу  « Красный свет»,  вы грозите друг другу   
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пальчиком. Игра проводится с  «обманом», т.е. движение одно, а свет 

другой. Те, кто ошибается, выбывает. Побеждает та   команда, чей 

участник остался последним.  

5 КОНКУРС 

-По дороге домой с вами    будем встречать различные дорожные знаки. 

Ваша задача – их расшифровать без ошибок. 

 

Игра проходит в виде эстафеты. Каждый участник команды по очереди 

подбегает к столу и выбирает тот знак, который был задан команде, 

например, одна команда берёт только запрещающие знаки, а  другая -   

предупреждающие и т. д. Когда эстафета закончится, каждый  ученик 

показывает свой знак и говорит. Что этот знак обозначает. 

  

 

 

6  КОНКУРС 

-После гонки  мы немного устали, остановили автомобили и вышли 

передохнуть. Задание на остановке: «Сочинить стихотворение со 

словами   ДОРОГА и  ПЕШЕХОД» или по заданным рифмам: 

 ПЕШЕХОД                  НЕ ЗАБЫВАЙ                ЗАРАНЕЕ 

 ПЕРЕХОД                    СОБЛЮДАЙ                   ВНИМАНИЕ 

 

7  КОНКУРС 

-   Теперь мы с вами едем по улицам города. А как вы знаете, на 

городских улицах много пешеходов. И вы, когда выходите из машины, 

становитесь пешеходом. Пришла пора проверить, как вы знаете правила 

дорожного движения для пешеходов и пассажиров. Каждой команде 

задаётся вопрос:  

        -  Почему нельзя перебегать   улицу перед близко идущим 

транспортом? 

-    Как и где лучше переходить  улицу? 

-  Как безопасней обходить стоящий автобус, троллейбус, трамвай? 

-  Почему запрещается цепляться за грузовые машины и их прицепы? 

-  Где должен останавливаться пешеход, не  успевший закончить  

переход? 

- Что запрещается делать пассажирам при движении транспорта? 

-  Где должен ходить пешеход при отсутствии тротуара или пешеходной 

дорожки и как?  
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  Приложение № 4. 

 

 

Памятка классному руководителю. 

Что должно быть размещено 

 в уголках безопасности образовательных учреждений 

 

В уголках безопасности должны быть размещены:  

1. Выписка из приказа руководителя образовательного 

учреждения о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества) 

2. Информация о ДТП, произошедших с участием детей, и 

краткий разбор причин происшествий. 

3. Информация о школьных мероприятиях, связанных с 

изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.д. 

4. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в городе (ежемесячные данные) 

5. Плакаты по Правилам дорожного движения. 

6. Плакаты по истории транспорта. 

7. Плакаты по оказанию медицинской помощи. 

8. Плакаты по основам обучения безопасности дорожного 

движения. 

9. Плакаты основных дорожных знаков. 

10. Детский журнал по ПДД. 
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Приложение № 5. 

 

 

Перечень учебных пособий по ПДД. 

 

1. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы доп. Образования/-М.: Издательский Дом Третий 

Рим,2012.-80с. 

2. Правила дорожного движения. Москва,2014г. 

3. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников/ 

4. Серия «Здравствуй, школа!».-Ростов н/Д: Феникс,2012.-160с. 

5.  Основы безопасности жизнедеятельности.1-4 классы: 

школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх, задачах с 

картинками / авт.-сост. Г.П. Попова.-Волгоград: Учитель, 2015.-104с. 

6. Шелег Д.Р. Юные помощники ГАИ.-Мн.: Полымя, 2015-95 с.:ил. 

7. Классные часы по правилам дорожного движения 5-6 класс / 

Под.ред.Е.А.Романовой,А.Б.Малюшкина.-М.: ТЦ Сфера.2013.-64с. 

8. Правила безопасности для взрослых и детей / Под. ред. 

В.В.Шевченко.-М,,ОАО «Типография №9». 2015г.-46с. 

9. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 кл.: Метод. Пособие.-2-е изд.-м.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2012.-128с. 

10. Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 кл.: Метод. Пособие.-3-е изд.-м.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2014.-128с. 

11. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник 

школьника / Филологическое общество «Слово» АСТ «Ключ-с» Центр 

гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ 

им.М.В.Ломоносова,М.,2012г.,445с. 

12. Ковалько В.И. Игровой модульнуй курс по ПДД или школьник 

вышел на улицу: 1-4классы.-М.: ВАКО, 2014.-192С.-(Мастерская 

учителя). 

13. Уроки по правилам дорожного движения в 5-9 классах. 

Учебно-методическое пособие / Под.ред.А.Ю.Шалобаева,ЗАО 

«Клан»,Екатеринбург,2014г 

 

14. Учителю о правилах дорожного движения: Рекомендации по 

организации внеклассной работы с детьми по ПДД / Сост. Н.А. 

Извекова.- М.: Просвещение, 20011.-160с. 

15. Учите детей правилам движения. Метод. рекомендации 

сотрудникам ГАИ по проведению бесед с родителями о безопасности 

детей на дороге.Тюмень-2012г. 

16. Программы для внеклассной и внешкольной работы. Правила 

дорожного движения 1-8 классы.- М., Просвещение-2013г. 
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17. В.И.Пляшечук «Дорожная азбука», Киев-2013г. 

18. Рублях В.Э. и Овчаренко Л.Н. Изучение ПДД в школе. Пособие 

для учителей. Изд. 2-е, перераб. И доп. М., « «Просвещение», 2012. 

19. Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина «135 уроков здоровья» 

20. Н.А.Горбунова. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 

класс, 2012г. 

21. Г.Н. Шевченко. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 

класс. 

22. М.Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками.-

М.,2014г. 

23. И.К. Торопов.Основы безопасности жизнедеятельности.1-9 

классы-М. «Просвещение» 2014г. 

24. Управление ГИБДД УВД Ханты-мансийского автономного 

округа. 

25. Сценарии проведения игр. г.Нижневартовск, 2014 г. 

26. Как избежать опасности на улицах. Типография УВД ХМАО. 

27. Сценарии проведения игр. Типография УВД ХМАО. 

28. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в 

школе по изучению Правил дорожного движения/ автор составитель 

В.Е.Амелина.-М.:Глобус, 2016.-264с.,Москва 2016 

29. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями/ автор-составитель В.В.Шумилова, 

Е.Ф.Таркова.-Волгоград:Учитель,2015.-222с. 

30. Методические рекомендации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для работников 

общеобразовательных учреждений, Нижневартовск,2015. 

31. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 

32. 1-4 классы.-М.:ВАКО,2012.-192 с.- (Мастерская учителя) 

 

Комплект плакатов по дорожной безопасности «Улица без 

опасности» 

 

1 класс 

1. Для чего нужны правила дорожного движения. 

2. Ты пешеход. 

3. Что там, за порогом дома? 

4. Как переходить улицу. 

5. Пешеходный переход. 

6. Ты пассажир. 

7. Изучаем дорожные знаки. 

8. Как правильно? 

2 класс 

9. Безопасный переход улиц и дорог. 
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10. Виды перекрёстков. 

11. На остановке общественного транспорта. 

12. Улица вечером. 

      3-4 класс 

 

13. Уголок безопасности. 

14. Что такое остановочный и тормозной путь. 

15. Правила перехода железнодорожных путей. 

16. Предписывающие и запрещающие дорожные знаки. 

17. Информационно-указательные дорожные знаки и знаки сервиса. 

18. Правила поведения на дороге. 

19. Предупреждающие дорожные знаки. 

20. Внимание, дорога! 

 

2. ВИДЕОФИЛЬМЫ  ПО  ПДД: 

 

1.Дорожные приключения. 

2. Не только погода. 

3. Свои люди. 

4.Больше здоровья. 

5. Бывает и так. 

6. Куда спешим. 

7. Улица полна неожиданностей. 

8. Наши верные друзья. 

 

 

9. Дорожная математика. 

10. Дорожные приключения. 

                   

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИСКИ: 

 

1. Правила дорожного движения (2005 год). 

2. Мастерство вождения (2001 год). 

3. Игрушки.2005год (4 игры) 

4. Охрана безопасности жизни  (2006 год). 

 

4. НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

 

1. Дидактическая игра «Говорящие знаки»- 15 штук. 

2. Домино «Дорожные знаки»-5 штук. 

3. Игра «Законы улиц и дорог»-3 штуки. 

4. Познавательная игра «Дорожные знаки»-4 штуки. 

5. Развивающая игра «Знай дорожные знаки» 

6. «Дорожные знаки» 

7. «Большая прогулка» 
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8. «Азбука пешехода» 

9. «Дорога в школу» 

10.  «ПДД для маленьких» 

11.  «Светофор» 

12.  «Дорожные знаки» 

13.  «ПДД для школьников» 

14.  «Школа автомобилиста» 

15.  «Азбука безопасности» 

 

5. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

 

1. Модели светофора-40 шт. 

2. Дорожные знаки-15 комплектов 

 

2.  Материально-техническое обеспечение кабинета ОБЖ: 

 

1. Телевизор 

2. Видеоаппаратура 

3. Аудиоаппаратура 

4. Светофор транспортный 

5. Макеты светофоров 

6. Стенды со знаками 

7. Обучающие стенды 

8. Планшеты с перекрёстками 

9. Дорожные знаки на стойках 

10. Настольные игры 

11. Учебная литература 

12. Методическая литература 

13. Столы 

14. Стулья 

15. Доска 

16. Макеты улиц и дорог 
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Приложение № 6. 

 

Психофизиологические особенности детей и подростков. 

Неправильное поведение детей на дорогах, приводящее к дорожно-

транспортным происшествиям, может быть обусловлено как 

недостатками воспитания необходимых навыков соблюдения правил 

дорожного движения, так и причинами, заложенными в самом ребенке. 

У разных детей наблюдаются различия в важных для безопасного 

поведения на дороге функциях организма, например, во внимании, 

восприятии (обстановки, сигналов), способности быстро и правильно 

реагировать на предупредительные сигналы и сигналы опасности. Дело 

в том, что возможности детей ограничены в силу их возрастных и 

индивидуальных особенностей, устанавливающихся в процессе жизни 

или приобретающихся по наследству. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями  психофизиологического развития, такими 

как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей 

попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: 

предвидения скрытой опасности.  

Эффективность и. соответственно, направления профилактических 

мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей.  

Рассмотрим возрастной аспект. Как физическое, так и психическое 

развитие ребенка проходит ряд стадий. Периоды роста сменяются 

периодами развития. И сами эти периоды неравномерны и неодинаковы 

по содержанию. Их можно представить как ряд волн активизации. 

В отдельные моменты мы удивляемся, как быстро ребенок подрос, в 

другие - сокрушаемся, отчего же он не растет. Но это закономерное 

явление. После роста и образования новых структур должны 

установиться и новые связи между этими структурами, вызреть новые 

механизмы управления ими. И трудно сказать, какой из периодов важнее 

для ребенка. Ясно одно, каждый из возрастных этапов требует 

соответствующих условий, чтобы все наследственно заложенные 

предпосылки к росту и развитию имели возможность реализоваться. 
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Существует немало примеров, как упущенное время для развития каких-

либо отдельных способностей трудно было восполнить. И напротив, 

сформированные в удачное для этого развития время, неправильные 

установки поведения, вредные привычки в последствии было трудно 

искоренить. 

Для каждого этапа развития ребенка характерны своя восприимчивость 

к различным формам педагогического воздействия. Значит и формы, и 

методы работы по воспитанию навыков безопасного поведения должны 

соответствовать возрастным периодам. 

В процессе развития ребенка существуют периоды, которые выделяются 

особо. Их называют критическими, или кризисными периодами. 

Определенные, критические моменты в развитии человека наступают у 

всех, но время их наступления может несколько варьироваться для 

разных людей в пределах одного - трех лет (у девочек - в большей 

степени). Это объясняется индивидуальными различиями, 

обусловленными наследственностью, экологией, условиями ухода и 

воспитания ребенка. 

Для младших школьников критическими периодами являются возрасты 

в 6-7 лет и в 10-11 лет. Оба эти возраста попадают на время обучения в 

начальной школе. 

Шести - семилетний возраст выделяется как кризисный не только 

потому, что ребенок идет в школу. В организме ребенка в это время 

происходят действительно кардинальные изменения в физическом и 

психическом развитии. Изменяется фигура, происходит смена молочных 

зубов на постоянные, удлиняются руки, ноги, переходит на новый 

уровень мышление, внимание, эмоциональная сфера личности ребенка. 

Так, механизмы восприятия, внимания 5-ти и 7-летнего ребенка 

существенно отличаются. Восприятие у дошкольников непосредственно, 

внимание непроизвольно. Они воспринимают окружающие предметы, 

особенно те, которые находятся в непосредственной близости. Поэтому 

дошкольник плохо ориентируется в дорожной обстановке. Внимание 

маленького ребенка легко отвлекается на предметы, которые несут 

эмоциональную нагрузку. 

В 7 лет роль эмоционального восприятия сохраняется. Если мы хотим 

привлечь внимание ребенка к дорожным знакам, плакатам, играм, то 

должны сделать их яркими, способными оживить образное мышление 

ребенка. К тому же 7-летние дети обладают абсолютной 

чувствительностью к цвету. Интересно отметин, что в последующие 

годы эта чувствительность снижается (со 100% до 55% к 12 годам). В то 

же время, с возрастом улучшается так называемая различительная 

чувствительность к оттенкам цветов, что обуславливается 

подключением ряда психических функций к анализу цветных 

ощущений. 

Прогрессивной чертой 7-летнего возраста является способность к 

самоорганизации, к проявлению самостоятельности в мыслях, в 
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действиях. Наличие этих способностей играет немаловажную роль при 

переходе ребенком проезжей части улицы. 

Благодаря совершенствованию функций коры головного мозга у детей 

появляется избирательность внимания, способность: 

дифференцированно воспринимать поступающую информацию. 

Несмотря на несомненную значимость для эффективного восприятия 

именно эмоциональных стимулов, 7-летнему ребенку доступно 

восприятие и более отвлеченных свойств предметов. Кроме того, 

возрастает восприимчивость к слову. Ребенку можно внушить 

необходимые правила поведения на улице, настроить на соблюдение 

правил дорожного движения. 

Однако бывает и так, что, требуя от ребенка исполнения определенных 

правил поведения, мы не достигаем цели. Это происходит потому, что 

ребенок не может как следует усвоить словесную или так называемую, 

вербальную информацию в силу индивидуальных особенностей 

восприятия и познавательного процесса. Одни дети следуют в развитии 

возрастным закономерностям, и у них формируются равномерно 

способности воспринимать и зрительную, и двигательную, и слуховую 

информацию. У других детей выделяется ведущая модельность, или 

система восприятия, например, зрительная. В этом случае ребенок 

лучше усваивает информацию, поступающую через зрительное 

восприятие. Но зато у него может быть отключен канал поступления 

информации через осязание, движение, у него нет чувства тела, 

движения нескладные. Или, бывает, ребенок на слух воспринимает 

информацию хорошо, внимательно слушает учителя, "схватывает на 

лету", а дома его трудно заставить взяться за учебник. Но он с 

удовольствием будет слушать, если кто-то вызовется почитать. Значит, в 

этом случае ведущей является слуховая модельность. Если ведущим 

является двигательное восприятие, то ребенку трудно вникнуть в 

инструкцию, правила и другую отвлеченную информацию. Он 

воспринимает только те слова, которые легко оживают у него в образах. 

Чтобы осмыслить, ребенок должен потрогать, пощупать, эмоционально 

и двигательно пережить ощущения, связанные с данной словесной 

информацией. Стандартный подход в этом случае вызывает 

самоустранение ребенка. Такой школьник легко попадает в разряд 

трудновоспитуемых. 

Если ребенок обладает обостренной зрительной или слуховой 

восприимчивостью, а мышечная у него слаба, то он хорошо будет 

ориентироваться в спокойной обстановке; в случае же резкого ее 

изменения может потереть равновесие, упасть или замереть на месте как 

парализованный. При неполноценном зрительном восприятии ребенку 

трудно ориентироваться и в спокойной ситуации. Родители должны 

знать особенности восприятия своего ребенка и не оставлять его на 

дороге без контроля со своей стороны. В то же время, зная эти 

особенности, их можно рационально использовать для развития ребенка. 
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'Гак, при освоении новых знаний, умений, при налаживании контакта с 

ребенком следует опираться на ведущую модельность; и вместе с тем, 

стараться повысить восприятие других каналов с помощью физических 

упражнений, игр, прогулок, чтения, рисования. 

Учитывая все вышесказанное, следует сделать вывод, что при работе с 

детьми необходимо как можно больше разнообразить приемы, формы, 

методы. На занятиях следует использовать и рассказ учителя, и таблицу, 

и макеты, и игрушечные автомобили, и рассказы самих учащихся. 

Только в этом случае можно предполагать, что необходимая 

информация дошла до всех детей (до детей всех типов восприятия 

информации). 

Для того, чтобы сориентироваться на дороге, заметить важные для 

безопасности объекты, ребенок должен быть внимателен. К сожалению, 

внимание 7-летнего ребенка неустойчиво, он легко отвлекается. Это 

связано с тем, что многие функции организма находятся не стадии 

становления. 

В ответ на звуковой или световой сигнал 7-летние реагируют довольно 

медленно. По сравнению с более старшими детьми процесс переработки 

информации в центральной нервной системе у них происходит более 

длительно. Резкие сигналы или неожиданное появление машины 

вызывают смятение, спонтанную эмоциональную двигательную 

реакцию, которая не анализируется и, следовательно, выбор 

оптимального направления движения не производится. Ребенок легко 

теряет самоконтроль. Заметив источник опасности, ребенок еще не 

может сразу сориентироваться, как далеко от него машина и как быстро 

она приблизится. Сигнал опасности воспринимается им как сигнал к 

действию: быстрее убежать. Но сконцентрировав внимание на объекте 

опасности, ребенок может не заметить другую машину, для которой он 

сам может стать источником опасности. Период младшего школьного 

возраста - это время только формирования внимания. 

Ко всему прочему, дети этого возраста часто и легко падают. Это 

происходит из-за несовершенства физиологических механизмов, 

обеспечивающих равновесие тела или его восстановление. 

Сопротивляемость падению развивается вплоть до 12-14 лет. 

На возраст от 7 до 10 лет выпадает период развития способности к 

формированию пространственной программы движений. Это даст 

школьнику гораздо большие возможности для управления своим телом 

и организации поведения, адекватной ситуации. Следовательно, 

необходимо большое количество игр, других упражнений и занятий, 

которые бы развивали координацию и давали большую свободу 

владения своим телом. 

Вместе с тем, у 7-летнего ребенка согласованность и точность действий 

обеспечивается только благодаря зрительному контролю. Он не 

способен в этом возрасте отвлеченно программировать действия, не 

поверяя их на суд зрения. 
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Возможно, все дело в том, что существенную роль в этом явлении 

играет зрительное восприятие. Мир эмоций хорошо питается 

информацией, полученной от органов чувств. А поскольку львиную 

долю информации, причем самую привлекательную и красочную, 

ребенок получает от органов зрения, то и зрительно контролируемые 

действия становятся для него значимы. В связи с этим объект становится 

для него как бы путеводным. Если что-то заинтересовало ребенка 

(воздушный змей в небе, птица на обочине дороги или мотоцикл, киоск 

и т.д.), то все внимание поглощается этим объектом и он действует в 

соответствии с тем, что он видит. 

Таким образом, как внимание, так и двигательная реакция ребенка во 

многом определяется уровнем развития у него центральных 

регуляторных механизмов. У 7-летнего ребенка имеются предпосылки 

для организации правильного поведения на дороге, но имеется ряд 

особенностей нервной системы, которые ограничивают степень 

вероятности именно такого поведения. 

При утомлении, функциональное состояние многих систем организма 

снижается. После занятий в школе младшие школьники проявляют 

меньшую бдительность при переходе проезжей части улицы, чем до 

уроков. За время пребывания в школе у них появляются новые 

впечатления, заботы, в результате чего увеличивается рассеянность, 

отвлекаем ость внимания. 

Подвижные, возбудимые дети труднее переносят школьные занятия, 

сдерживающие их повышенную потребность в двигательной 

активности. Оказываясь после школы на улице, они стараются 

компенсировать дефицит двигательной активности резкими 

движениями, скачками, потасовками. Причем действия их имеют 

импульсивный, непроизвольный характер. 

Взрослому человеку, сопровождающему подвижного ребенка при 

переходе через дорогу, надо проявить бдительность с тем, чтобы 

ребенок "ни с того, ни с сего" не метнулся в сторону, отвлекаясь на 

товарища, собаку или другой предмет, который его заинтересовал. 

Недисциплинированность возбудимого ребенка в данном случае 

непреднамеренна, и бесполезно упрекать его за непослушание. 

Взрослый поступит дальновиднее, если сразу после школы, прежде чем 

отправиться в путь-дорогу, позволит ребенку минут десять потолкаться 

со сверстниками, разрядиться на "паутинке", "черепахе" или других 

играх. 

В противоположность подвижным, медлительные дети более 

дисциплинированны. Но в случае непредвиденной ситуации их реакция 

более замедленная. 

Есть дети, которых нужно выделять особо из основной массы учеников. 

Несмотря на достижение 7-летнего возраста у них может иметь место 

отставание в развитии произвольного внимания, организованности. 

Одной из причин может быть несформированность соответствующих 
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этому возрасту нейрофизиологических механизмов высшей нервной 

деятельности. С другой стороны, некоторые дети плохо 

приспосабливаются к темпу работы в школе. 

От 5 до 20% младших школьников не способны приспосабливаться к 

условиям обучения в школе. В результате этого у них повышается 

тревожность, рассеянность, неспособность к произвольному 

регулированию своего поведения. Эти дети нуждаются в особенном 

внимании со стороны взрослых как при переходе через дорогу, так и в 

школьной обстановке. Необходимо выяснить причины, приводящие к 

школьной дезадаптации и сделать все возможное для ее устранения. 

Таких детей необходимо встречать после окончания уроков не только в 

первом классе, но и значительно дольше. 

Следует учитывать и такой фактор, как левшество. Выявлено, что 

левши-пешеходы чаще становятся жертвами различных несчастных 

случаев и увечий, левши-водители вдвое чаще оказываются жертвами 

автомобильных катастроф. Левшами рождается 10% людей (в среднем). 

С возрастом эта цифра уменьшается за счет того, что большая часть 

левшей переучивается, а также в связи с меньшей их 

продолжительностью жизни (по среднестатистическим данным). В то же 

время дети-левши нередко отличаются незаурядными способностями к 

искусству, математике. 

Процесс переучивания левшей, особенно насильственный переход с 

лево- на праворукость сопровождается значительными 

неблагоприятными изменениями в центральной нервной системе и 

обменных процессах. Возможно, именно переучивающиеся левши чаще 

находятся в том состоянии. которое способствует уменьшению 

бдительности на дороге, рассеянности, замедленности реакции. 

снижению двигательно-координатных способностей. Учителю 

практически невозможно предусмотреть в своей работе все нюансы 

поведения таких детей на дороге. Он должен обязательно обеспокоить 

возможными последствиями родителей этих детей и тогда несчастный 

случай с ребенком можно предотвратить. 

Ребенок-левша живет в несколько менее комфортабельных условиях, так 

как, во-первых, чувствует себя отличающимся от других сверстников и, 

во-вторых, все бытовые инструменты, как правило, приспособлены для 

правой руки. Учителю не следует переучивать левшу в правшу. 

Целесообразно создать такие условия, при которых ребенок не 

чувствовал бы себя ущербным от своей леворукости, а использовал ее в 

той же мере, как правши праворукость. Однако это невозможно на 

дороге и поэтому левши должны быть более тренированными, 

дисциплинированными, внимательными. 

Таким образом, в 7 лет происходят очень важные изменения в организме 

школьника, позволяющие ему на новом уровне (более высоком, чем у 

дошкольнике) участвовать в дорожном движении. Однако возможности 

в ориентировке в этом возрасте еще ограничены. 
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Отдельные семилетние дети могут сами переходить улицу. Следует 

развивать и поддерживать и самостоятельность в этом плане, то есть к 

детям должен осуществляться дифференцированный подход; Надо 

учитывать индивидуальные особенности детей, степень сложности и 

опасности пути. Вряд ли можно позволить 7-летчему ребенку одному 

пересекать проезжую часть дороги, если этот ребенок возбудим, или 

заторможен, или физически ослаблен, или переученный левша или 

имеет отклонения в состоянии здоровья, или отставание в развитии, или 

налицо проблемы школьной адаптации. К сожалению, большинство 

учащихся данного возраста попадает хота бы в одну из этих категорий. 

Предоставление самостоятельности любому семилетнему ребенку в 

преодолении проезжей част дороги можно допустить только как 

исключение, и прежде всего при условии, что дорога не очень опасна, 

во-вторых, родители должны быть уверены в ребенке, в его 

организованности, ответственности, дисциплинирот5анности. Кроме 

того, родители должны предварительно убедиться в том, что их ребенок 

серьезно относится к правилам дорожного движения и усердно их 

выполняет. При этом важно не только наблюдать за его поведением при 

совместных переходах, но и отпустив его одного и проследить это 

поведение. Однако, будучи исключительным явлением, такие случаи 

предоставления самостоятельности первокласснику должны быть 

известны учителю, так же как и причины, побуждающие родителей не 

сопровождать ребенка по дороге в школу или домой. Общее правило, 

которого следует придерживаться родителям и педагогам, следующее: 

первоклассник не должен выходить не проезжую часть дороги без 

присмотра взрослых ими старших детей. 

Восьмилетний возраст примечателен тем, что удален от кризисных 

периодов: 6-7 лет и 10-11 лет. Функциональное состояние организма 

этих детей отличается наибольшей устойчивостью и адаптивностью к 

воздействиям окружающей среды по сравнению с младшими и более 

старшими школьниками. 

Также нужно отметить повышение устойчивости внимания 

восьмилетних детей. В 50% случаях характеристики внимания данного 

возраста соответствуют таковым у взрослых. Такой уровень внимания 

очень близок к уровню внимания более старших детей (от 8 до 15 лет). 

Период от 7 до 8 лет характеризуется наиболее интенсивным развитием 

двигательной функции и различных анализаторных систем, 

обеспечивающих восприятие внешних сигналов. Значительные сдвиги 

происходят в совершенствовании зрительного восприятия. 

Увеличивается поле зрения: по сравнению с 6-летним ребенком границы 

поля зрения расширяются более, чем в 10 раз. Как правило, расширение 

поля зрения с возрастом происходит за счет увеличения наружной 

границы, определяющей возможность обозрения справа и слева. Для 8-

летнего ребенка характерно расширение поля зрения за счет увеличения 

верхних границ. Это имеет немаловажное значение для ориентировки 
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детей на дорожные знаки, машины и т.д. Ранее им из-за малого роста и 

ограниченного поля зрения далеко не все дорожные объекты 

(попадающие в поле зрения взрослого человека) в равной мере были 

доступны для восприятия. К 8-ми годам в этом отношении происходят 

значительные перемены, способствующие улучшению ориентировки на 

дороге. Кроме того, в этом возрасте становится точнее глазомер: на 1/3 - 

для близкого расстояния и на 1/10 - для дальнего (10 м) расстояния, - по 

сравнению с предыдущим возрастом. Следовательно, восемь лет - это 

средний нижний предельный возраст, когда ребенок может делать 

первые, полностью самостоятельные шаги как участник дорожного 

движения. К этим шагам его надо готовить. Отсюда видно то значение, 

которое приобретает год обучения в первом классе. Это год 

максимального приобретения знаний и формирования физиологии. 

Одновременно совершенствуется функция вестибулярного аппарата. 

Устойчивость двигательных координаций на раздражения 

вестибулярного аппарата начинает активно проявляться, начиная с 8-

летнего возраста. Следовательно, с этого возраста дети становятся более 

устойчивыми к падению. 

Благодаря активному развитию функции мозга совершенствуется 

восприятие формы объектов или изображение. Это дает 8-летнему 

ребенку по сравнению с 7-летним больше шансов заметить опасность. 

Для увеличения этих шансов так важен тренинг ребенка. 

Таким образом, к 8 годам уровень развития зрительной, двигательной 

функции, внимания позволяют ребенку хорошо ориентироваться на 

дороге. Однако в случае возникновения неожиданной опасности, от 

ребенка требуется быстрый анализ ситуации и выбор одного из 

вариантов ответных действий, быстрота в принятии решения и 

реагировании на ситуацию. Этими качествами 8-летние дети еще не 

обладают в должной мере. Они сформируются позднее. 

Вместе с тем, в этот возрастной период дети очень чувствительны к 

воздействию целенаправленных тренировок двигательных и 

психических функций. В этом плане к нему близок и 9-летний возраст. 

После 8 лет жизни в организме ребенка происходят изменения, которые 

существенным образом отражаются на его поведении на дороге. 

С девятилетнего возраста в управление анализаторными системами 

активно включаются лобные доли коры головного мозга. В организации 

поведения начинает действовать механизм центральных команд. Что это 

значит? Благодаря активизации лобных долей головного мозга, 

ответственных за регуляцию высших форм поведения человека, 

появляется способность принимать решения на основе анализа разного 

рода информации: и конкретной, поступающей от органов чувств, и 

абстрактной, например, от словесной инструкции. Это значит, что 

наступает период, когда авторитету взрослого ребенок начинает активно 

противопоставлять свое собственное мнение. При этом 

совершенствуется процесс восприятия зрительной, слуховой и другой 
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информации. Из ряда одновременно воспринимаемых сигналов 

школьник может выделить наиболее важные для данного момента. 

Больше того, у него появляется способность прогнозировать 

возможность того или иного действия. При переходе дороги в опасном 

месте он уже может рассчитать вероятность сближения с машиной. 

Таким образом, ребенок вступает в возраст, когда он с одной стороны 

уже может сам принимать какие-то решения, с другой - требуется его 

постоянный контроль. 

При восприятии информации о ПДД 9-10-летний школьник не просто 

принимает ее к сведению, а подходит дифференцированно к ней, 

выделяет значимую для себя. И если случается так, что он не выполняет 

ПДД, то причина этого кроется не столько в том, что школьник не понял 

эти правила (трудности восприятия характерны для более младших 

детей), а скорее в том, что он предпочел такой вариант поведения. Вот 

здесь и видно значение воспитания навыков безопасного поведение на 

улице. В связи с этим на данном возрастном этапе в беседе с детьми 

необходимо представить и варианты ситуации на дороге гак, чтобы 

ученик сам выделил безопасный вариант поведения, как наиболее 

приемлемый для себя. Задача учителя - создать мотивационную 

направленность на соблюдение ПДД с тем, чтобы ребенок 

самостоятельно эмоционально ощутил потребность в правильном 

поведении, сделал эту потребность достоянием собственного сознания. 

Эмоции могут сыграть здесь немаловажную роль. По слотам: Л.С. 

Выготского, ни одна форма поведения не является столь крепкой, как 

связанная с эмоциями, поэтому, если надо вызвать у ученика нужные 

формы поведения, следует позаботиться о том, чтобы реакции оставили 

эмоциональный след. 

Кроме того, нужно учесть, что 9 лет - чрезвычайно важный период для 

развития интеллектуальных и психических функций, особенно, 

самоконтроля, а, следовательно, и для закрепления навыков поведения 

не дорогах. 

Внимание 9-летнего ребенка достаточно устойчивое и находится на 

уровне взрослого человека. Причем важно отметить, что внимание - 

произвольное. Это значит, что при переходе проезжей части улицы 

ребенок может контролировать себя и регулировать поведение в 

зависимости от собственных установок и обстановки не дороге. 

Кроме того, глазомер у 9-летнего ребенка улучшается в два раза по 

сравнению с 7-летним (как для близких, так и для дальних расстояний). 

Все это свидетельствует о том, что 9-летние дети способны дать 

достаточно объективную оценку обстановке, складывающейся не 

дороге, и выбрать адекватное этой обстановке поведение. 

За период от 8 до 9-10 лет наиболее интенсивно, по сравнению с 

другими периодами, увеличивается скорость реакции. Но это касается 

реагирования на ожидаемый сигнал. На непредвиденную ситуацию 

скорость реакции 9-летних детей значительно замедляется. Можно 
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предположить, что в случае, когда сигнал опасности настигает 

школьника внезапно, выбор ответной реакции для него представляет 

сложность, ребенок теряется на какое-то время и реагирует с 

запозданием. 

У девочек этого возраста реакция на внезапный сигнал более 

замедленная, чем у мальчиков. В то же время, девочки проявляют 

большую реактивность, по сравнению с мальчиками в том случае, когда 

имеется возможность целенаправленно организовать свое внимание. 

Девочкам более свойственно зависимое, управляемое поведение. 

Мальчикам же более свойственна склонность принимать 

самостоятельные решения и, в силу этого они чаще нарушают ПДД. 

В десятилетнем возрасте разница в реагировании на внезапную и 

предвиденную ситуацию имеет место, но она становится такой же, как у 

взрослых. 

Кроме того, в 10-11 лет значительной степени зрелости достигает 

система анализа информации, зрение функционирует как у взрослого. 

В заключении необходимо отметить, что за период от 8 до 10 лет 

значительного развития достигают следующие функции организма: 

двигательные, зрительные, психические, формируется произвольное 

внимание, самоконтроль. Этот период выделяют иногда как стадию 

уравновешенности, становления тех регуляторных механизмов, которые 

были заложены в предыдущий период. Поэтому в этом возрасте очень 

эффективны тренировки, поскольку ребенок легче адаптируется как к 

умственным, так и к физическим нагрузкам. 

Важно не упустить этот период и использовать его для 

целенаправленного развития у ребенка тел качеств, благодаря которым 

он будет в силах противостоять опасным ситуациям, возникающим на 

дорогах. 

В программе умственного и физического воспитания достойное место 

должна занять система различных упражнений: на повышение 

внимания; выполняемых по звуковому и световому сигналу,: 

направленных на совершенствование двигательных координаций с 

использованием отягощения, качающейся опоры; комбинированного 

воздействия. 

Кроме того, большая восприимчивость к разного рода информации 

школьников младшего возраста при значимости для них авторитета 

учителя свидетельствует о том, что возможности для воспитания 

навыков культурного поведения на дороге у младших школьников 

имеются. 

Начиная с 10-11-летнего возраста школьники переходят в очень 

непростой период своей жизни - подростковый. Для одних он может 

наступить раньше, для других позже, но все ребята проходят этот 

кризисный возраст. 

Многие приспособительные функции организма в это время снижаются. 

Функциональное состояние центральной нервной системы неустойчиво, 
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повышается возбудимость, отвлекаемость внимания, вероятность 

попадания учащихся под машину. Выработать многие навыки 

правильного поведения на дороге становится труднее. Поэтому 

основные воспитательные мероприятия, направленные на профилактику 

ДТП, желательно проводить до наступления подросткового возраста. 

Разработанные программа и методические рекомендации составлены с 

учетом перечисленных психофизиологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. Учет этих особенностей поможет 

учителю добиться важного результата - сознательного выполнения 

правил безопасного поведения не дороге каждым учеником. С ребенка 

нельзя требовать больше, чем он может. Его нельзя учить тому, что он 

не может усвоить. Младший школьный возраст - это оптимальный 

период усвоения ПДД в полном объеме. 
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Приложение №7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 

1. Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью воспитания у них гражданственности, 

высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 

на дорогах и улицах, среди детей младшего и среднего возраста. 

1.2.Отряд юных инспекторов движения создается из числа учащихся 

школы. 

1.3. Руководит отрядом  ЮИД  педагог школы, назначенный приказом 

директора школы. 

1.4.  Руководство и координацию действий отряда ЮИД осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе. 

 

2. Основные задачи отряда юных инспекторов движения. 

1. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах. 

2. Проведение работы по пропаганде правил дорожного движения и 

организации этой работы, среди детей. 

3. Овладение умением оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов дорожного 

движения. 

2.1. Формирование у членов отряда ЮИД правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 

 2.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения. 

2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школе  с использованием технических средств 

пропаганды. 

2.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе детских кинолекториев. 

2.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

 

3. Структура и организация работы отряда юньгх  инспекторов движения. 

3.1. Членами отряда юных инспекторов движения являются учащиеся в 

возрасте от 10 до 12 лет, изъявившие желание активно участвовать в 

работе отряда ЮИД. 

3.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться 

на отделения.  
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3.3. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на 

основе устного заявления на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми 

руководитель отряда ЮИД с помощью работников Госавтоинспекции 

проводит занятия. По окончании обучения юные инспектора сдают зачет и им  

на собрании школы вручаются знаки отличия. 

        3.4. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов 

движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. 

Штаб из своего состава избирает, командира и комиссара отряда и утверждает 

командиров отделений.  

4.Обязанности и права юного инспектора движения.  

4.1. Юный инспектор движения обязан: 

4.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и 

командиров. 

4.1.2. Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

соблюдении. 

4.1.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил безопасного поведения на дорогах. 

4.1.4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать 

в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

4.1.5. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения.  

4.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

движения. 

4.2.3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

получить звание «Юный инструктор по безопасности движения». В 

торжественной обстановке юному инструктору по безопасности дорожного 

движения вручаются  знаки отличия. 

4.2.4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 

милиции и Госавтоинспекции. 

4.2.5. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

4.2.6. Под руководством работников милиции и членов добровольных 

народных дружин участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне 

школы, внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению 

Правил дорожного движения, организации досуга детей и подростков. 

4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

органами внутренних дел и образования, обществом авто-, 

мотолюбителей, грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, 

направляться на областные, краевые и республиканские слеты юных 

инспекторов движения 
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Приложение №8. 

 

Положение о внутришкольном тестировании знаний учащихся по 

правилам дорожного движения. 

 

1. Общие положения 

Цель тестирования: 

Закрепление и отслеживание качества теоретических знаний учащихся, 

полученных в процессе обучения по курсу правил дорожного движения. 

2. Организация тестирования 

Внутришкольное тестирование проводит Совет объединения ЮИДД по 

организации пропаганды и профилактики безопасного поведения детей 

на улице и дороге. 

3. Участники тестирования 

В тестировании по ПДД принимают участие учащиеся 2-9 классов. 

 

Документация 

Каждый классный руководитель 2-9  классов составляет список 

участников тестирования, заверенный директором образовательного 

учреждения. 

5. Проведение тестирования 

Тестирование по ПДД проходит в 2 тура: 

1 тур - октябрь; 

2 тур - март; 

3 - внеплановое тестирование. 

Тестирование по ПДД проводится по билетам, разработанным на основе 

учебного пособия по ПДД, рекомендованного Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, и состоит из теоретической и 

практической части. 

Теоретическая часть проводится по билетам, которые состоят из 5 

вопросов по основным темам, изучаемым в образовательных 

учреждениях по ПДД: сигналы светофора и регулировщика; 

предупредительные сигналы водителей; обязанности пешеходов и 

пассажиров; движение пешеходов по улицам и дорогам; элементы улиц 

и дорог, дорожная разметка; дорожные знаки (названия и группы 

дорожных знаков); оказание первой доврачебной помощи. 

Практическая часть проводится на специализированной учебной 

площадке. 

Участники тестирования выполняют практические действия пешеходов 

по темам: сигналы светофора и регулировщика; движение пешеходов по 

улицам и дорогам; обязанности пешеходов и пассажиров; дорожные 

знаки (названия и группы дорожных знаков). 

6. Подведение итогов 

По итогам тестирования каждого класса выводится средний балл 

набранных очков либо процентное соотношение правильных ответов. 
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Победители тестирования определяются по наибольшему количеству 

среднего балла и представляют школу на городском тестировании. 

Вариант теста по правилам дорожного движения. 

1. Кто является участником дорожного движения? 

а) пешеход, водитель 

б) пешеход 

в) водитель 

2. Можно ли перебегать улицу перед близко идущим транспортом? 

А) Можно, если ты уверен, что успеешь перебежать дорогу 

Б) Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом! 

В) можно перебежать дорогу вместе со взрослым 

3. Когда легче остановить автомобиль: летом или зимой, на сухой или 

мокрой дороге? 

А)  летом, на сухой дороге 

Б) зимой, на сухой дороге 

В) летом или зимой на мокрой дороге 

4. Как обозначаются места остановок общественного транспорта? 

А) никак не обозначается 

Б) словом «Остановка» 

В) Специальным знаком 

5. Как обозначаются пешеходные переходы? 

А) специальной разметкой и знаком 

Б) пешеходный переход никак не обозначается  

В) Специальным знаком 

6. Какие есть типы светофоров? 

А) один тип – для водителей 

Б) для водителей и для пешеходов существует свой светофор 

В) светофор существует только для пешеходов 

7. Каково значение красного сигнала светофора для пешехода? 

А) стой 

Б) иди 

В) приготовься 

8. Каково значение зеленого сигнала светофора для пешехода? 

А) стой 

Б) иди 

В) приготовься 

9. Можно ли на велосипеде пересекать проезжую часть? 

А) только сойдя с велосипеда, а велосипед катить рядом 

Б) можно, и как можно быстрее надо пересечь дорогу 

В) нельзя пересекать дорогу с велосипедом в любом случае. 

10. С какого возраста можно двигаться по дороге на  велосипеде? 

А) с 14 лет 

Б) с 12 лет 

В) с 18 лет 
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11. Можно ли детям играть, находясь сзади автомобиля? 

А) нельзя, водитель ребенка не видит 

Б) можно, если в сопровождении взрослого 

В) можно всегда играть, находясь сзади автомобиля 

12. Где можно играть во дворе? 

А) везде 

Б) только на специально оборудованной площадке, где не ездят 

мотоциклы, велосипеды и автомобили 

В) около подъезда и на тротуаре 

13. Как перейти улицу по пешеходному переходу? 

А) сначала посмотреть налево, убедиться в безопасности, а потом 

направо. 

Б) сначала посмотреть направо, убедиться в безопасности, а потом 

налево. 

В) не нужно никуда смотреть, пешеходный переход – безопасное место 

для пешехода 

14. Где можно переходить дорогу? 

А) только в безопасном месте,  на перекрестках, где есть светофор и по 

пешеходному переходу, и только убедившись в хорошем обзоре дороги 

Б) в любом месте 

В) на перекрестках, где есть светофор и по пешеходному переходу 

15. Можно ли  перебегать дорогу? 

А) нельзя! 

Б) можно 

В) можно, если с взрослым человеком 

16. Можно ли выходить на проезжую часть из-за стоящего автомобиля? 

А) можно 

Б) нельзя, водитель может вовремя не увидеть пешехода 

В) можно, если позволяют обстоятельства. 

17. Сколько метров автомашина будет ехать при торможении, если 

водитель захочет остановиться? 

А) два метра 

Б) от 10 до 20 метров! 

В) остановится немедленно 

18. Можно ли  играть рядом с дорогой? 

А) можно 

Б) нельзя 

В) можно, если быть внимательным 
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Приложение №9. 

 

Тематическое планирование занятий по ПДД. 

Учебные занятия проводятся один раз в месяц. Программа рассчитана на 

9 часов в каждом классе. В планирование не включены экскурсии и 

инструктажи, которые педагог планирует самостоятельно в зависимости 

от индивидуальных особенностей своего класса.  

Даны рекомендации для проведения экскурсий по улицам города. 

  

2.1.Тематическое планирование для 1 класса. 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 На улицах нашего района. 1 

2 Мы идем в школу. 1 

3 Это должны знать все. 1 

4 Наши верные друзья 1 

5 Мы пассажиры. 1 

6 Знаки на дорогах. 1 

7 Опасные игры. 1 

8 На загородной дороге. 1 

9 Учимся соблюдать правила движения. 1 

 

2.2. Тематическое планирование для 2 класса. 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Как мы знаем правила дорожного движения. 1 

2 Сигналы регулировщика. 1 

3 Элементы улиц и дорог. 1 

4 Перекрестки и их виды. Разметка проезжей 

части улиц. 

1 

5 Движение пешеходов по улицам города. 1 

6 Правила перехода улиц и дорог. 1 

7 Как переходить улицу на регулируемом 

перекрестке. 

1 

8 Как обходить стоящий транспорт. 1 

9 Практические занятия и игры по ПДД на 

специально размеченной площадке. 

1 

 

2.3. Тематическое планирование для 3 класса. 

 

№ Тема Количество 
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занятия часов 

1 Введение. 1 

2 Сигналы светофора и регулировщика. 1 

3 Дорожные знаки. 1 

4 Виды транспортных средств. Обязанности 

пассажиров. 

1 

5 Тормозной путь транспорта. 1 

6 Я  иду по улице. 1 

7 Как переходить улицу на нерегулируемом 

перекрестке. 

1 

8 Мы велосипедисты.  1 

9 Велородео. Игра – соревнование на площадке по 

правилам движения на велосипедах. 

1 

 

2.4. Тематическое планирование для 4 класса. 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Наш путь в школу и новые маршруты. 1 

2 Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

1 

3 Движение учащихся группами и в колонне. 1 

4 Труд водителя. 1 

5 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1 

6 Предупредительные сигналы водителей. 1 

7 Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами. 

1 

8 На железной дороге. 1 

9 Практические занятия на специально 

размеченной площадке. 

1 

 

3.Поурочное планирование. 

В поурочном планировании будут расписаны: цель каждого занятия, 

необходимые наглядные пособия, основные этапы хода занятия, 

контрольные вопросы и задания, указана необходимая терминология. 

 

3.1. Поурочное планирование занятий в  1 классе. 

Занятие №1. Тема: «На улицах нашего района». 

Цель: познакомить учащихся с главными улицами района города, с 

улицами микрорайона школы. Рассказать об особенностях движения 

транспорта и пешеходов по этим улицам. 

Учебно-наглядные пособия: макет микрорайона школы, модели 

транспортных средств и фигурки пешеходов, таблицы видов 

перекрестков, которые располагаются вблизи школы. 
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Необходимая терминология: правила дорожного движения, тротуар, 

проезжая часть, перекресток, транспорт, светофор, водитель, пешеход, 

велосипедист, ворота. 

Ход занятия. Занятие начинается с беседы о районе города, в котором 

живут учащиеся. Учитель рассказывает, что по улицам города  движутся 

транспорт и пешеходы. Транспорт движется по проезжей части улиц. 

Место пересечения улиц называется перекрестком. 

Для движения пешеходов служит тротуар, ходить по нему надо шагом, 

придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам, а в  узких 

местах - уступать дорогу взрослым. 

Необходимо объяснить учащимся, что нужно соблюдать осторожность, 

проходя по тротуару мимо ворот или арок дворов. Из ворот может 

внезапно выехать автомобиль. 

Нужно соблюдать осторожность и при движении по тротуару мимо 

стоящего или подъезжающего к краю тротуара автомобиля: пассажиры 

транспорта могут внезапно открыть дверь легкового автомобиля или 

кабины  грузового автомобиля и ударить пешехода.  

Используя макет микрорайона школы  и  модели транспортных средств, 

учитель показывает и объясняет, как движутся транспорт и пешеходы по 

улицам, соблюдая ПДД.  Далее учитель говорит, что водители всех 

машин соблюдают определенные правила дорожного движения, знать и 

выполнять эти правила  должны и пешеходы. 

Изучать и знать ПДД необходимо для того, чтобы не подвергать  свою 

жизнь опасности и не мешать движению транспорта. 

Если будут нарушены правила движения, может произойти дорожное 

происшествие. Учитель обращает внимание на то, какой опасности 

могут подвергнуться дети, нарушая правила перехода улицы. 

На макете перекрестков учитель устанавливает фигуры пешеходов и 

предлагает детям показать, как они переходят дорогу, на этих 

перекрестках. Важно, чтобы дети сами указывали на ошибки друг друга. 

Контрольные вопросы и задания. 

1.Где должны ходить пешеходы? 

2.Почему нельзя ходить по проезжей части? 

3.Покажите на таблице проезжую часть улицы. 

4.Покажите на таблице тротуар. 

5.Покажите на таблице перекресток. 

6.Расскажите, как надо ходить по тротуару. 

Упражнения (в классе). Дети учатся быстро определять левую и правую 

стороны. 

1.Учащиеся строятся. Учитель, показывая, подает команду: поднять 

правую руку, поднять левую руку, повернуться кругом и повторить 

команды. 

2.Учащиеся встают парами лицом к лицу. По команде учителя дети 

показывают друг другу правую или левую руку. 

3.Учитель спрашивает, с какой стороны в классе находятся окна, двери и 
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т.д., а теперь повернитесь кругом. С какой теперь стороны  находятся 

окна и двери? 

Игра (на размеченной площадке). Детям показывают отметку тротуара. 

Дети делятся на 4 группы. Две группы надевают макеты машин и 

играют роль автомобилей. Две следующие группы играют роль 

пешеходов. Цель: Дети должны понять, что и машины, и пешеходы 

движутся по правой стороне дороги (тротуара). На этом занятии надо 

научить детей двигаться и по лестнице, и по коридорам школы по 

правой стороне. 

 

Занятие №2. Тема: «Мы идем в школу». 

Цель: помочь ученикам выбрать наиболее безопасный  путь в школу. 

Научить переходить проезжую часть на этом отрезке пути. 

Учебно-наглядные пособия: макет микрорайона школы, модели 

транспортных средств,  фигуры пешеходов и схемы перекрестков улиц и 

дорог. 

Необходимая терминология: безопасность, шоссе, пешеходный 

переход, «островок безопасности», посмотреть налево, посмотреть 

направо, терпение, осторожность. 

Ход занятия. 

Показать на схеме перекрестка и  объяснить, как надо переходить улицу. 

При переходе улицы или дороги идти только шагом и, прежде чем 

переходить улицу, посмотреть налево, а дойдя до середины улицы, 

остановиться и посмотреть направо. Убедившись, что транспорта нет, 

закончить переход улицы. 

Если не успели закончить переход и движение транспорта началось, то 

надо остановиться на середине улицы на «островке безопасности» 

(показать на схеме перекрестка).  

Нельзя переходить перекресток  по диагонали (показать на схеме 

перекрестка), двигаться надо только под прямым углом (показать на 

схеме перекрестка). 

Далее учитель, используя макет микрорайона школы, помогает 

ученикам выбрать самый безопасный путь из дома в школу. Необходимо 

отработать с учениками правильные повороты головы («посмотри 

налево», «посмотри направо») и повторять при этом хором: «Я смотрю 

налево, не вижу автомобиля, иду к середине улицы. Я смотрю направо, 

не вижу автомобиля и иду дальше».  

Контрольные вопросы и задания. 

1.Как надо переходить улицу? 

2.Где можно остановиться, если не успели переход улицы? 

3.Покажите на таблице перекресток. Чем он опасен? 

4.Расскажите о своем пути в школу. 

Упражнения.  На площадке учащиеся делятся на 3 группы: пешеходы, 

автомобили, инспектора ДД. Дети тренируются  переходить улицу: 

когда на дороге нет автомобилей, когда по дороге движется один 
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автомобиль слева и справа, когда по дороге движется сразу несколько 

автомобилей (дети в группах меняются ролями). 

Игры. 1.На схему перекрестка ставится фигурка двух пешеходов. Детям 

предлагается помочь им перейти перекресток к назначенному на 

перекрестке месту. 

           2.На схеме устанавливается фигурка Незнайки. Показать, как 

перешел Незнайка перекресток. Дети  должны назвать все его ошибки и 

показать верный путь. 

 

Занятие №3. Тема: «Это должны знать все». 

Цель: познакомить учащихся с основными правилами  дорожного  

движения. Рассказать им об особенностях движения транспорта и  

пешеходов по мокрой и скользкой улице.  

Учебно-наглядные пособия. Макет микрорайона школы, набор  фигур и 

схем для изучения правил движения, таблицы «Правило правой 

стороны», «Движение по улице группами». 

Ход занятия. Учитель объясняет детям, что называется правилами  

дорожного движения и почему они необходимы. Он рассказывает о 

роли транспорта в жизни населения и о потребности в транспорте  

промышленности и сельского хозяйства, обращает внимание учащихся 

на рост транспорта в количественном отношении и об увеличении  

интенсивности его движения, разъясняет, что одним из важных условий 

обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов на улицах 

и дорогах является строгое соблюдение правил движения водителями 

транспортных средств и пешеходами. 

 Привести примеры последствий нарушений правил движения на  

улицах и дорогах. Группы детей на улице должны ходить только по 

тротуару и пешеходным дорожкам под руководством взрослого 

(учителя, вожатого) по два' человека в ряд (парами). Переход улицы 

группе детей разрешается только в присутствии взрослого и в 

разрешенных  местах перехода улиц.  

Если обозначенный разметкой пешеходный переход позволяет по 

ширине, то, для того чтобы быстрее освободить проезжую часть улицы, 

можно перестроить учащихся для перехода потри или четыре человека в 

ряд (но не более четырех). Идти надо шагом. Без разрешения. учителя 

выходить из строя нельзя. 

На улицах с большим движением транспорта переходить дорогу надо на 

регулируемых перекрестках, с соблюдением всех правил, в соответствии 

с сигналами светофора или регулировщика. 

Контрольные вопросы. 

1. Зачем нужно знать и выполнять правила дорожного движения? 

2. Как нужно  вести себя при движении по улице в группе? 

3. В каких местах разрешается переход улицы группе учащихся? 

Упражнения (на площадке, а затем на улице). Переход улицы по 

пешеходному переходу по одному и группами. Один из учащихся 
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назначается руководителем группы. Переход проделать несколько раз, 

меняя руководителей. 

В сопровождении родителей, юного инспектора движения вывести детей  

на улицу с малоинтенсивным движением, где редко ходит транспорт. 

Еще раз напомнить им правила перехода улицы. Затем, держа за руку 

ученика, перейти улицу  вмecтe с ним. Таким образом перейти улицу с 

несколькими учениками. 

 

Занятие №4. Тема: «Наши верные друзья». 

Цель:   объяснить учащимся назначение светофоров, рассказать о 

значении сигналов транспортного и пешеходного светофоров. Научить 

переходить улицу по зеленому сигналу транспортного светофора и 

разрешенному сигналу пешеходного светофора. 

Учебно-наглядные пособия: модели трехсекционного светофора и 

пешеходного светофора, набор фигур и схем по правилам движения, 

макет микрорайона города, таблицы «Четырехсторонний перекресток», 

«Сигналы регулирования дорожным движением». 

 Необходимая  терминология: стоп; внимание, сигнал, пешеходный 

светофор, стойте, идите. 

Ход занятия. Демонстрируя трехсекционный светофор с включенными 

сигналами, учитель объясняет значение каждого сигнала для водителя и 

пешехода. 

При красном сигнале запрещается движение транспорта и пешеходов 

через перекресток. При зеленом сигнале разрешается движение 

транспорта и пешеходов через перекресток. Желтый сигнал означает 

«Внимание!». Он включается при смене сигналов светофора, движение  

транспорта и пешеходов через перекресток запрещается. I 

На некоторых перекрестках с интенсивным движением пешеходов 

дополнительно к транспортным светофорам устанавливают пешеходные 

светофоры со световыми сигналами.   

Пешеходные светофоры  в отличие от транспортных, имеют два сигнала: 

зеленый с надписью «Идите» или с силуэтом идущего человека и 

красный с надписью «Стойте» или с силуэтом стоящего человека.  

(Пешеходные светофоры применяют только в тех случаях, когда при 

сигнале «Идите»  путь пешехода не пересекается движущимся 

транспортом.) 

Зеленый сигнал «Идите» или силуэт идущего человека обеспечивает 

полную безопасность пешеходов. 

Красный сигнал «Стойте» или силуэт стоящего человека запрещает 

движение пешеходов, это соответствует красному сигналу светофора. 

Контрольные вопросы. 

1.Что означает красный  сигнал светофора? 

2.Что означает желтый  сигнал светофора? 

3.Что означает зеленый  сигнал светофора? 

4. Какой сигнал пешеходного светофора запрещает переходить улицу? 
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5.При каком сигнале  пешеходного светофора можно переходить улицу? 

Упражнения (на площадке). На перекрестках устанавливают  

светофоры, управляемые учащимися. Школьники по группам играют 

роль транспорта и пешеходов. Для упрощения движения транспорту 

запрещается делать левый  и  правый повороты. При переходе улиц 

учащимися особое внимание уделяется пониманию  ими сигналов 

пешеходного светофора. 

 

Занятие №5. Тема: «Мы пассажиры». 

Цель: познакомить  учащихся с правилами пользования общественным 

транспортом; показать, как нужно его обходить. 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы «Общественный транспорт и 

грузовые автомобили», «Правила для пешеходов». 

 Необходимая терминология. Общественный транспорт, вагон, 

посадочная площадка, посадка.  

 

Ход занятия. Учитель рассказывает детям, что трамвай, троллейбус, 

автобус нужно ожидать на тротуаре или на посадочной площадке. 

Посадка на общественный транспорт производится в порядке очереди 

при полной остановке транспорта. Входить в салоны  автобусов и 

троллейбусов и вагоны трамваев можно через заднюю дверь, выходить 

через переднюю дверь. Войдя в салон (вагон) надо взять билет и  пройти 

вперед. При  выходе из трамвая надо посмотреть направо и убедившись 

в полной безопасности, идти к тротуару. 

При выходе на остановке из автобуса или троллейбуса надо пройти на 

тротуар, дойти до пешеходного перехода или перекрестка и убедившись 

в безопасности, выходить на проезжую часть для перехода улицы. 

Стоящий трамвай обходят  спереди (так как в этом случае виден 

встречный трамвай) и также только по пешеходному переходу. 

Из  легкового автомобиля, как и  из автобуса, выходят только в сторону 

тротуара. При выходе из легкового автомобиля необходимо осторожно 

открывать  дверь, чтобы не  задеть пешехода. 

 В помощь учителю. Лица, оказывающие помощь детям, больным 

или престарелым людям при посадке в транспортное средство, должны 

находиться на посадочной площадке, помогая слабым людям первыми 

войти в салон. При высадке человек, оказывающий помощь, должен 

сойти первым, а затем помочь слабому покинуть транспортное средство. 

Пассажиры обязаны посадку и высадку производить со стороны 

тротуара или обочины и только после полной остановки 

транспортного средства.  В целях безопасности посадка и высадка 

пассажиров должны осуществляться только со стороны тротуара или 

обочины. Поэтому во всех автобусах, троллейбусах и трамваях двери 

для пассажиров располагаются с правой стороны. Общий порядок 

посадки и высадки пассажиров распространяется и на легковые 

автомобили, а также на грузовые, если на них осуществляется перевозка 



 67 

людей. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или 

обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при 

условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим 

участникам движения.  В исключительных случаях (грязная обочина, 

на тротуаре проводятся какие-либо работ и т.п.) посадка и высадка 

допускаются с проезжей части при соблюдении необходимых мер 

предосторожности и без создания помех другим участникам движения. 

Во всех случаях это следует делать под наблюдением водителя. Однако 

ответственность за выполнение требований данного положения в равной 

степени возлагается и на пассажиров. 

Пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления 

транспортным средством во время его движения.  Безопасное 

управление транспортным средством требует от водителя со-

средоточенности и концентрации внимания. В особенно сложных 

условиях находятся водители маршрутных транспортных средств. 

Недопустимы во время движения вопросы к водителю, стук в стенку его 

кабины, открывание дверей или форточек и другие действия в салоне, 

отвлекающие водителя. Все вопросы должны разрешаться только на 

остановках.  

 Пассажирам запрещается открывать двери транспортного 

средств во время его движения.  Открывание дверей транспортного 

средства во время его движения может привести к выпадению 

пассажира из кабины или салона транспортного средства, нанесению 

повреждений пешеходам, движущимся  по обочине, тротуару или краю 

проезжей части и т.п. Запрещается ездить на подножках и выступающих 

частях транспортных средств, а так же высовывать  из окон руки, голову 

и какие-либо предметы. 

Контрольные вопросы. 

1.Где нужно ожидать трамвай, троллейбус, автобус? 

2.Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

3.Через какую дверь нужно входить в автобус, троллейбус, трамвай? 

4.Как нужно  вести себя  в  общественном транспорте? 

5.Как надо обходить стоящие трамвай, автобус, троллейбус? 

Упражнения (в зале, на площадке). Несколько  учащихся двигаются по 

«улицам» с плоскими макетами трамвая,  троллейбуса, автобуса. По 

пути следования они останавливаются. Группы учащихся, соблюдая 

правила движения, обходят остановившийся «городской  транспорт». 

Далее учащиеся меняются  местами,  упражнения продолжаются. 

 

Занятие №6. Тема: «Знаки на дорогах». 

Цель: познакомить учащихся с некоторыми часто встречающимися в 

микрорайоне школы и по месту жительства дорожных знаков, а также со 

знаками, необходимыми пешеходу. 

Учебно-наглядные пособия: настенные дорожные знаки, таблицы 
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«Обозначение переходов», «Дорожные знаки». 

Необходимая терминология: дорожный знак, железнодорожный 

переезд, шлагбаум, одностороннее движение. 

Ход занятия. Учитель рассказывает о дорожных знаках, которые 

помогают организовывать безопасное движение транспорта и 

пешеходов. Особое внимание он обращает на знаки: «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; 

знаки, предупреждающие о пересечениях и примыканиях: «Пешеходный 

переход» (предупреждающий и указательный знаки); «Дети», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Одностороннее движение». Очень 

важно выслушать понимание и трактовку этих знаков детьми, т.к. 

например, знак «Дети» некоторые школьники воспринимают, как 

команду «Перебегать дорогу быстро!». Необходимо довести до сведения 

детей значение этих знаков. Можно использовать стихи и загадки, 

предлагаемые журналами «Начальная школа» и приложением к газете 

«1 сентября» «Начальная школа» (См. приложение). 

Необходимо также познакомить учащихся с другими обозначениями, 

встречающимися на улицах города: «Переход», «Берегись автомобиля». 

Здесь уместно обратить внимание на улицы с односторонним 

движением: Показать на схеме, таблице и т. п., объяснить учащимся, что 

при переходе улицы с односторонним движением справа необходимо 

смотреть направо. При одностороннем движении слева во время 

движения через улицу необходимо смотреть налево. 

Контрольные вопросы. 

1. Зачем нужны дорожные знаки! 

2, Расскажите, какие вы знаете дорожные знаки и что они обозначают. 

3. Где устанавливается знак «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума»? 

4. В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

5. Какие дорожные знаки вам встречаются по дороге в школу?' 

Упражнения (на площадке). Одну из улиц площадки, установив на ней 

соответствующие знаки и указатели, превращают в улицу с 

односторонним движением и проводят на ней практические занятия по 

переходу улиц с односторонним движением. Роль транспорта и пе-

шеходов выполняют учащиеся. При выполнении упражнений «пеше-

ходы» должны идти спокойным шагом, «транспорт» должен двигаться 

быстрее. 

 Далее проводятся упражнения на закрепление знаний учащихся, по 

дорожным знакам, для чего на площадке устанавливают необходимые 

дорожные знаки. 

 

Занятие №7. Тема: «Опасные игры». 

 Цель: убедить учащихся в опасности проведения игр на проезжей части 

улицы (дороги). 

Учебно-наглядные пособия: набор фигур и схем для изучения правил 
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дорожного движения, агитационные плакаты.  

Ход занятия. Учитель, используя наглядные пособия, рассказывает и 

показывает, где движется транспорт по улицам и дорогам, где должны 

играть дети. На Макете улицы располагают на проезжей части дороги 

модели транспорта, на тротуаре  - фигуры пешеходов. 

Перемещая фигуры пешеходов на проезжую часть улицы при движении 

моделей транспорта, демонстрируется несколько опасных положений. 

Надо привести учащимся пример, рассказать о конкретном случае, когда 

ученик играл в неположенном месте, на проезжей части дороги, и на 

него наехал транспорт, восстановить обстановку на схеме при помощи 

фигур пешеходов и моделей транспортных средств. 

Во время беседы объяснить учащимся, что игры  и катания на коньках, 

санках, велосипедах разрешаются в специально отведенных местах: на 

детских площадках, во дворах в парках, на стадионах, спортивных 

площадках  и т. п. 

Обратить внимание учащихся, что в городах в места,  специально 

отведенные для игр детей, въезд транспорта  запрещен знаками, и 

 игры можно проводить безопасно.  

После занятия дети должны твердо усвоить, где можно устраивать 

 игры, кататься на санках, коньках, велосипедах. 

Контрольные вопросы. 

1. Где можно кататься на самокате и детском велосипеде?  

2. Почему опасно цепляться за автомобиль? 

3. Почему нельзя играть на улице? 

4. Почему нельзя кататься на санках с горок на улице? 

Игра (в классе). Школьники делятся на две группы (транспорт и 

пешеходы). Каждому из группы «транспорт» дают табличку с названием 

вида транспорта: «велосипед», «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. 

Пешеходам дают таблички: «школьник», «пешеход». Команда 

«Движение!» подается для тех, у кого таблички с названием вида 

транспорта. Команду «Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны 

четко реагировать на свою команду. 

По команде «Движение!» учащиеся поднимают вверх таблички с 

названиями: «автомобиль», «мотоцикл» и т. п. По команде «Тротуар!» 

то же проделывают пешеходы. Зазевавшиеся получают. штрафные очки.

 Затем игру проводят во дворе на размеченной площадке 

(повторяют несколько раз). 

 Далее организовывают дорожное движение, как и на предыдущих 

уроках. 

 Автомобили и мотоциклы должны замедлять скорость, чтобы 

пропустить пешеходов. Пешеходы правильно переходят улицу. Затем 

учащиеся меняются ролями. Разбираются ошибки, и игра продолжается. 

В конце игры подсчитываются штрафные очки и определяется 

победитель.  
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Занятие №8. Тема: «На загородной дороге». 

Цель: научить школьников движению по загородной дороге.  

Учебно-наглядные пособия: схема дороги с железнодорожным пе-

реездом. Макет железнодорожного переезда, набор фигур пешеходов и 

моделей транспорта, таблица «Движение пешеходов». 

 Необходимая терминология: дорога, обочина, пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка, железнодорожные пути, рельсы, 

железнодорожный переезд, шлагбаум, светофор с мигающим(и) 

красным(и) сигналом(ами), сигнальный знак  «Берегись поезда». 

Ход занятия. На загородных дорогах движение пешеходов разрешается 

по обочинам (расположены по обе стороны проезжей части,  служат для 

остановки автомобилей и могут использоваться для движения 

пешеходов). Наиболее безопасно идти по левой обочине дороги, 

навстречу движущимся машинам. В этом случае заранее видно 

приближение автомобиля и, когда нужно, можно сойти с дороги влево. 

Учитель пишет на доске: «Движение пешеходов по левой стороне 

дороги позволяет видеть опасность». 

Далее учитель рассказывает о том, что сейчас вдоль дорог, в осо-

бенности в населенных пунктах, устраиваются обособленные от 

проезжей части дорог пешеходные дорожки, которые часто располо-

жены за пределами дорог (земляного полотна). Пешеходная дорожка 

может быть устроена рядом с велосипедной дорожкой, а в 

исключительных случаях - в пределах обочины. В этом случае она 

обязательно отделяется от проезжей части специальным ограждением 

или сплошной линией разметки. 

Надо напомнить учащимся, что пешеходные дорожки обозначают 

дорожным знаком «Дорожка для пешеходов». При наличии этих 

дорожек пешеходам следует ходить только по ним. 

При отсутствии пешеходных дорожек, но при наличии велосипедной 

дорожки  пешеходы могут воспользоваться этой дорожкой, если, на ней 

нет интенсивного движения велосипедистов. 

Переходить дорогу надо только в необходимых случаях, и если она 

просматривается в обе стороны и нет приближающегося транспорта.  

Пересекать проезжую часть дороги в населенных пунктах пешеходы 

должны в местах, обозначенных разметкой или указательным дорожным 

знаком «Пешеходный переход», а если их нет - на перекрестках по 

линии тротуаров или обочин.  

 Вне населенных пунктов, учитывая, что перекрестки могут быть 

удалены друг от  друга на большое расстояние разрешается переход в 

местах обозначенных пешеходных переходов, а если их нет, то в любом 

месте дороги, но при условии, что дорога хорошо просматривается в обе 

стороны, т. е. убедившись, что движения транспорта нет на зна-

чительном расстоянии (чем шире дорога, тем это расстояние должно 

быть большим). 

Правилами движения запрещается переход дороги (вне обозначенного 
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перехода): на закруглениях дороги с малым радиусом, поблизости от 

вертикального перелома профиля, около опор путепроводов. 

 При движении по загородным дорогам встречаются железнодорожные 

пути. Переходить железнодорожные пути учащимся можно в местах 

железнодорожных переездов и только в сопровождении взрослых, и 

если нет приближающегося поезда. Запрещается  ходить на переезд при 

закрытом, либо начинающем закрываться шлагбауме и независимо от 

положения шлагбаума при мигающих красных сигналах светофора и 

включенной звуковой сигнализации. Запрещается также хождение  по 

рельсам, насыпи, нельзя играть вблизи железнодорожных путей. 

Контрольные вопросы и задания. 

1.Покажите на таблице, где следует ходить на загородных дорогах. 

2.Где надо переходить дорогу в поселке? 

3.В каких местах надо переходить дорогу за городом? 

4.По какой части дороге должен двигаться пешеход? 

5.По какой обочине безопаснее идти пешеходу? 

6.Почему опасно находиться вблизи железнодорожных путей? 

7.В каком месте можно переходить железнодорожные пути? 

Упражнения (на площадке). Участок  дороги. Пешеходы идут  по 

обочинам дороги, автомобили движутся в двух направлениях, проезжая 

близко к обочине. Напомните о  преимуществах  пешехода, идущего по 

левой обочине дороги. 

 

Занятие №9. Тема: «Учимся соблюдать правила движения». 

Цель: предупредить учащихся об увеличении опасности весной на 

улицах и дорогах в связи с увеличением в это  время года числа машин и 

пешеходов. Закрепить знания учащихся по правилам дорожного 

движения с помощью настольных игр. 

Учебно-наглядные пособия: макет микрорайона школы, набор фигур и 

схем по правилам дорожного движения.  Настольные  игры. 

Ход занятия. Учитель рассказывает учащимся, что с приходом теплых 

солнечных дней на улицах и дорогах увеличивается количество 

автомобилей и пешеходов. С увеличением числа машин возрастает 

опасность на дороге. Дети устраивают на улицах различные игры и 

развлечения и, увлекаясь игрой, часто выбегают на проезжую часть улиц 

и дорог, забывая об опасности.  

Теперь, чтобы перейти улицу, надо быть более внимательным и 

осторожным. Опасность увеличивается и потому, что на дорогах по 

утрам бывает скользко. (Днем, когда ярко светит солнце, снег и  лед  на 

дороге подтаивают, а ночью вновь подмораживает.) Водителю на такой 

дороге, сразу остановить машину невозможно, и неожиданное 

появление перед автомобилем школьника может привести к 

несчастному случаю. Нередко  в такие моменты, спасая  жизнь 

нарушителя,  страдают водитель и  окружающие.  

 После беседы учитель делает вывод, что с наступлением весны на 
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улице нужно быть особенно дисциплинированным  и осторожным, 

строго выполнять правила дорожного движения. 

Игра (в классе). С помощью набора фигур и схем настольных игр 

учащиеся закрепляют знания по правилам дорожного движения. 

Учитель, создавая на макете (схеме) при помощи фигур пешеходов и 

моделей транспорта и средств регулирования различные дорожные 

ситуации, учит детей ориентироваться в них. 

Если ребенок, решающий задачу затрудняется в ответе, ему помогают 

другие учащиеся. В игре учащиеся применяют полученные знания по 

правилам движения, самостоятельно разбирают различные игровые 

дорожные ситуации. 

Контрольные вопросы. 

1. Почему с наступлением весны надо быть особенно осторожным на  

улице? 

2. Почему опасно переходить улицу перед близко идущим транспортом? 

3. Какие весенние игры ты знаешь на улице и где можно в них играть? 

 

3.2. Поурочное планирование занятий  во 2 классе. 

 

Занятие №1. Тема: «Как мы знаем правила дорожного движения». 

Цель: повторение правил движения, изученных в 1 классе. 

Учебно - наглядныe пособия: макет микрорайона школы, модели 

транспортных средств и фигуры пешеходов. 

Ход занятия. На конкретных примерах учитель показывает учащимся, 

какие нарушения правил движения могут привести к дорожно-

транспортным происшествиям. С этой целью можно использовать 

материал, взятый  из районного отделения автоинспекции. Пусть также 

учащиеся сами расскажут о различных дорожно-транспортных 

происшествиях, свидетелями которых они были, но надо помнить, что в 

рассказе не следует преувеличивать опасности, возникающие на улицах 

и дорогах, внушать страх детям перед  движущимся транспортом, так 

как отсутствие самообладания отрицательно сказывается на реакции 

детей во время сложной дорожной обстановки. Надо подчеркнуть, что с 

теми учащимися, которые знают и выполняют правила движения, 

несчастных случаев не бывает. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Почему нужно всегда соблюдать правила движения? 

2. Расскажите, каким путем вы идете в школу. Почему вы идете именно 

так. 

3. Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

4. Нарисуйте дорожный знак, установленный у пешеходного перехода. 

Почему  переход улицы в этом месте безопасен? 

 

Занятие №2. Тема: «Сигналы регулировщика». 

Цель: научить школьников распознавать сигналы регулировщика, 
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соответствующие сигналам трехсекционного светофора. 

Учебно-наглядные пособия:  таблица «Сигналы регулировщика»; жезл 

регулировщика и набор фигур и схем для изучения правил дорожного 

движения. 

Ход занятия. Учитель рассказывает о том, что на перекрестках и улицах 

регулирование движения транспорта и пешеходов может производиться 

регулировщиком. 

Регулировщик подает сигнал водителям транспорта и пешеходам 

жестами и поворотом своего корпуса. Чтобы сигнал, поданный жестом 

руки, был лучше виден, регулировщик может пользоваться жезлом. 

Учитель рисует на классной доске пересечение двух улиц (перекресток). 

Затем поворачивается лицом к классу и с помощью жестов и поворота 

корпуса объясняет учащимся сигналы регулировщика. 

«Посмотрите, регулировщик поднял правую руку с жезлом перед собой. 

Это такой же сигнал, как желтый свет светофора. Транспорт, который 

подъехал к перекрестку, останавливается. Движение пешеходов  через 

перекресток запрещается.  

Регулировщик, держа руку перед грудью, повернулся к вам боком, затем 

опустил руку. Теперь можно начать движение так же, как и при  зеленом 

сигнале светофора. 

Регулировщик повернулся к вам грудью или спиной, рука его опущена, - 

это соответствует красному сигналу светофора – движение транспорта и 

пешеходов запрещается». 

Задания. 

1. Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий 

зеленому сигналу светофора. 

2. Покажите, как регулировщик подает  сигнал, соответствующий 

желтому сигналу светофора.  

З. Покажите, как регулировщик подает сигнал, соответствующий 

красному сигналу светофора.  

Упражнения (в классе и на площадке). В классе на столе-макете с 

использованием моделей транспортных средств и фигур регулировщика 

и пешеходов учащиеся упражняются в  движении транспорта и   

пешеходов по сигналу регулировщика.  

Во дворе школы  (на площадке) на перекрестках движение регулируют  

юные инспекторы движения, а учащиеся, разделенные на группы, 

играют роль транспорта и пешеходов. После нескольких упражнений 

учащиеся меняются ролями. 

 

Занятие №3. Тема: «Элементы улиц и дорог». (Рекомендуется это 

занятие провести на уроке рисования.) 

Цель: познакомить учащихся с элементами улиц и дорог.  

Учебно-наглядные пособия: набор фигур и схем для изучения правил 

движения, таблицы «Правило правой стороны», «Улица с двусторонним 

движением», «Улица с односторонним движением», «Движение 
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пешеходов». 

Ход занятия. Учитель рисует на доске схему перекрестка с 

прилегающими к нему улицами, наносит элементы улицы и объясняет, 

что улицей называется часть территории города или населенного пункта, 

расположенная между жилыми домами или другими зданиями, а так же 

между зелеными насаждениями. 

В элементы улиц входят: тротуар, предназначенный для движения 

пешеходов, и проезжая часть для движения транспорта. На проезжей 

части  может находиться полотно трамвайных путей для движения 

трамваев. 

 Тротуар немного возвышается над проезжей частью, делается это для 

того, чтобы четко определить границу между проезжей частью и 

тротуаром. На больших улицах с интенсивным движением транспорта в 

целях безопасного движения пешеходов тротуары отгораживают  от 

проезжей части металлическими ограждениями. 

На некоторых улицах нет тротуаров, в этом случае пешеходам надо  

идти по самому краю проезжей части в один ряд, чтобы занимать ми-

нимальное пространство на проезжей части. В таких случаях наиболее 

безопасно идти по левой стороне проезжей части  - навстречу  движе-

нию транспортных средств. При таком движении пешеход видит 

приближение автомобилей и может своевременно сойти с проезжей 

части, например, если приближается крупногабаритный автомобиль.  

Улицы бывают с  односторонним и двусторонним  движением, 

транспорт по ним движется по правой стороне. В нашей стране (как и во 

многих других странах) правостороннее движение транспорта и 

пешеходов.  

Учитель на классной доске рисует профиль дороги и  рассказывает о 

входящих в нее элементах. Дорога служит для соединения между собой 

районов, городов, поселков, промышленных и сельских предприятий. В 

элементы дороги входят:  

Проезжая часть  - часть дороги, по которой движется транспорт. Она 

имеет твердое покрытие (в сельской местности есть грунтовые дороги). 

Обочин а – часть дороги, расположенная  по обе стороны проезжей  

части, служит для остановки, автомобилей  и для движения  пешеходов.  

 Кюветы – канавы, прорытые  вдоль по обе  стороны дороги. Кюветы 

нужны для  отвода воды от дороги. Учитель  показывает  таблицу или 

схему дороги  и располагает на  ней транспорт и пешеходов.  

Велосипедная дорожка   -  устройство  для движения  велосипедистов. 

Пешеходная дорожка  - устройство вдоль дорог для движения 

пешеходов. Она может находиться: а) за пределами дорожного  полотна;  

            б) рядом с велосипедной дорожкой; 

            в) на укрепленной обочине.  

Если пешеходная дорожка располагается  на  укрепленной обочине, то 

она отделяется от проезжей части специальным ограждением или 

сплошной краевой линией дорожной разметки. 
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Контрольные вопросы. 

1. Для чего служит дорога? 

2. Для чего нужна обочина на дороге? 

З. Для чего служит проезжая часть улицы? 

4. Для чего предназначен тротуар? 

5. Какие улицы  называются  улицами с односторонним движением? 

6. Для чего служит пешеходная дорожка? 

7. Можно ли ходить пешеходам по велосипедной дорожке? 

 

Занятие №4. Тема: «Перекрестки и их виды. Разметка проезжей 

части улиц». (Эту тему рекомендуется изучать на уроках рисования.) 

Цель: познакомить учащихся с видами перекрестков и дорожной 

разметкой. 

Учебно-наглядные пособия: набор фигур и схем для изучения правил 

дорожного движения, таблицы «Четырехсторонний перекресток», 

«Трехсторонний перекресток», «У-образный перекресток», «Как пройти 

в школу», «Движение пешеходов». 

Ход занятия. Учитель рисует на доске виды перекрестков, рассказывает 

о перекрестках, подразделяет их на трехсторонние и четыpехсторонние. 

Одни улицы и дороги идут параллельно друг другу, не пересекаются, 

другие - встречаются друг с другом, пересекаются. Место их 

пересечения называется перекрестком. 

Одни улицы пересекаются под прямым углом, образуя чeтыpex-

сторонний прямоугольный перекресток, похожий на знак «+», другие - 

под острым углом и образуют перекрестки, напоминающие букву «Х».  

Есть в городах и  такие улицы, когда одна улица подходит к другой и 

словно впадает в нее, дальше она никуда не идет. Такой перекресток 

имеет только три стороны, он напоминает собой букву «Т». Он так и 

называется: трехсторонний Т-образный перекресток. Если же одна 

улица впадает в другую под острым углом, образуется перекресток, 

напоминающий букву «У», такой перекресток называют трехсторонним 

У-образным. 

В городах есть многосторонние перекрестки. К ним относятся Площади. 

Площадь - это место пересечения множества улиц. По размерам они 

больше перекрестка и могут иметь различную конфигурацию. 

Используя схему перекрестка, учитель наносит дорожную разметку, 

рассказывает о разметке проезжей части. На проезжей части улиц и 

дорог наносят белые, а иногда и желтые линии, стрелки, слова и буквы. 

Это линии дорожной разметки, они помогают правильно организовать 

движение, обеспечить безопасность водителей и пешеходов. Дорожная 

разметка - это одно из средств регулирования движения машин и 

пешеходов. 

Вдоль улицы или дороги, прямо посередине ее, проведена осле-

пительная белая сплошная линия. Ее даже в сумерках можно хорошо 

рассмотреть. Эта линия продольной разметки. Она делит улицу или 
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дорогу на две части, на две полосы движения. По одной стороне 

машины идут в одном направлении, а по другой - в обратном. 

Пересекать эту сплошную линию водитель не имеет права. Но на  не-

которых дорогах наносят линию, состоящую из отдельных черточек - 

пунктиров. Такую линию водитель пересекать может, но только для 

того, чтобы объехать машину, стоящий автомобиль, препятствие или 

обогнать идущую машину. Как только водитель объехал препятствие, он 

должен немедленно вернуться на свою, правую сторону улицы или 

дороги и продолжать ехать по ней. 

Разметка в виде широких сплошных линий, нанесенных на проезжую 

часть, означает пешеходный переход. Такой  переход называют «зеброй», 

так как широкие белые линии, нанесенные на проезжую часть, 

напоминают по рисунку зебру. 

Остановку при переходе улицы пешеходы делают на «островке 

безопасности». Он огражден белыми линиями в центре  проезжей части 

улицы. Если во время перехода пешехода меняется сигнал светофора 

или жест регулировщика и начинается движение транспорта, то пешеход 

останавливается на «островке безопасности» и ожидает перемены 

сигнала светофора или регулировщика, а если движение не 

регулируется, то ожидает перерыва в движении транспорта.  Водителям 

запрещается въезжать на такой островок даже при отсутствии на нем 

пешеходов. 

В местах остановки общественного транспорта на проезжей части улицы 

наносят белой краской посадочные площадки, на которых находятся, 

пешеходы при ожидании общественного транспорта, при посадке и 

высадке. Водителям запрещается заезжать на посадочную площадку.  

Контрольные вопросы и задания. 

1. Что такое перекресток? 

2. Какие бывают перекрестки?  Покажите на таблице.  

3. Для чего служит линия, проведенная посередине улицы? 

4. Нарисуйте посадочную площадку у трамвайной остановки.  

5. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 

6. Нарисуйте улицу и на проезжей части ее «островок безопасности». 

Упражнения (на площадке и на улице). Познакомить учащихся с 

элементами улиц и дорог, с перекрестками и с разметкой проезжей 

части. 

На улице (дороге) определить элементы (тротуар, проезжая часть, 

обочина, трамвайное полотно, пешеходный переход), виды перекрестков 

и разметку проезжей части улиц (дорог). 

 

Занятие №5. Тема: «Движение пешеходов по улицам города». 

Цель: закрепить знания и навыки движения учащихся по улицам и 

дорогам.  

Учебно-наглядные пособия: таблица «Правила движения пешеходов», 

«Правило правой стороны», «Движение пешеходов». 
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Ход занятия. Учитель говорит о том, что все пешеходы должны ходить 

только по тротуару. Каждый тротуар, как и проезжая часть, разделяется 

как бы на две полосы. Пешеходы идут в двух направлениях, 

придерживаясь правой стороны, в этом случае один поток пешеходов не 

будет мешать движению другого. Даже на улицах с интенсивным 

пешеходным движением не будет создаваться помех. 

Если же часть пешеходов будет ходить против пешеходных потоков или 

нарушать порядок движения (бежать, толкаться, носить громоздкие 

предметы; ходить в пачкающей одежде), то другие пешеходы будут 

вынуждены сходить на проезжую часть и, таким образом, создавать 

опасную обстановку. Из истории: можно рассказать детям, что в 

древние времена на Руси поселения были разделены друг от друга 

большими расстояниями. Узкие дороги проходили через густые леса. 

Тогда опасно было двигаться без оружия. Когда пешеходы встречались, 

они освобождали друг другу дорогу, придерживаясь правой стороны. 

Причем в сторону встречного была обращена левая часть тела, 

прикрытая щитом. С течением времени такое правостороннее 

движение стало привычным. 

В местах большого пешеходного движения нельзя останавливаться на 

тротуарах группами. 

На улицах, не имеющих тротуаров, пешеходам разрешается ходить по 

краю проезжей части. Проходя по тротуару мимо ворот, нужно быть 

осторожным: из ворот может выехать транспорт. В местах постоянного 

выезда автомобилей устанавливается специальная табличка (иногда 

световая): «Берегись автомобиля». . 

На дорогах пешеходы должны ходить по пешеходным дорожкам, а где 

их нет -  по обочине или могут воспользоваться велосипедной дорожкой, 

если по ней нет интенсивного движения велосипедистов. 

Если пешеходная дорожка, обочина или велосипедная дорожка 

отсутствует или движение пешеходов по ней невозможно, разрешается 

идти по краю проезжей части в один ряд. Вне населенных пунктов по 

краю проезжей части можно идти только навстречу движению тран-

спорта и, увидев движущееся транспортное средство, при необходимо-

сти сойти с проезжей части. 

Далее учитель объясняет учащимся, что группу детей разрешается 

водить по улицам только по тротуарам, а на дорогах - по пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии в светлое время суток - по обочине. 

С наступлением зимы, несмотря на то, что снег убирают, улицы 

становятся скользкими. Поэтому во время движения пешеходы должны 

быть предусмотрительны и осторожны: можно поскользнуться и 

неожиданно упасть на проезжую часть дороги. А водителю транспорта 

на скользкой дороге труднее остановить автомобиль. 

Надо также учитывать то, что долгота дня зимой резко сокращается, 

рано темнеет. В условиях плохой видимости, как водители, так и 

пешеходы должны быть особенно осторожны. 
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В весеннее время года днем пригревает солнце, снег тает, а ночью 

наступают заморозки, улицы становятся скользкими, кроме того, 

увеличивается количество транспорта на улицах и дорогах. Это также 

необходимо учитывать и принимать меры предосторожности. 

Каждый учащийся должен овладеть искусством быть пешеходом и не 

только знать и уметь, но и точно выполнять все требования правил 

дорожного движения, уметь себя правильно вести на дорогах и улицах.  

Контрольные вопросы. 

1.По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 

2.Где надо ходить по улице, если нет тротуаров? 

3.Каковы правила движения пешеходов на загородной дороге? 

4.Почему надо быть особенно осторожным на улице в зимнее время? 

 

Занятие №6. Тема: «Правила перехода улиц и дорог». 

Цель: закрепить изученные правила о переходе улиц и дорог.  

Учебно-наглядные пособия: таблица «Правила перехода улиц и дорог», 

набор фигур и  схем для изучения правил движения, таблицы 

«Обозначения переходов», «Улица с двусторонним движением», «Улица 

с односторонним движением». 

Ход занятия. Учитель рассказывает о несчастном случае, происшедшем 

в результате неправильного перехода улицы учащимся (материал можно 

взять из районного отделения Госавтоинспекции), обращает внимание 

детей на соблюдение правил перехода улиц и дорог и излагает правила. 

Переходить улицу нужно только по подземным переходам, пешеходным 

мостикам, в отведенных для этого местах, обозначенных разметкой 

(пешеходный переход) или дорожным (указательным) знаком «Пе-

шеходный переход», а если их нет, то на перекрестках по линии 

продолжения тротуаров или обочин. Это является границей перекрестка, 

на перекрестке скорость транспорта уменьшается. 

Запрещено переходить перекресток по диагонали. Его надо переходить 

только по линиям границы перекрестка, проходя поочередно улицы. 

Таким же образом переходят несколько улиц при движении по площади. 

Если на перекрестке переход обозначен по одной стороне, то пересекать 

проезжую часть надо только по нему; по другой стороне перекрестка, 

где нет обозначений, переходить улицу нельзя. 

Прежде чем сойти на проезжую часть улицы, проверьте, не при-

ближается ли транспорт. До перехода проезжей части убедитесь, что 

слева нет приближающегося транспорта, а затем начинайте  переходить 

улицу. Дойдя до середины, посмотрите направо и, пропустив транспорт, 

закончите переход. Пересекая проезжую часть, пешеходы не должны 

задерживаться без необходимости. Тот, кто не успел закончить переход 

улицы, должен остановиться на «островке безопасности», а при его 

отсутствии - на середине проезжей части улицы. 

 При переходе узких улиц очень опасно останавливаться на середине 

улицы, поэтому лучше подождать,  пока, ни с той, ни с другой стороны 
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не будет видно приближающегося транспорта. 

 Прежде чем перейти перекресток, посмотрите, регулируется ли 

движение и какими средствами оно регулируется. А затем 

руководствуйтесь сигналами регулирования.  

Если движение очень интенсивное и  переход через улицу может быть  

опасным, попросите кого-нибудь из взрослых помочь перейти улицу. Не 

забудьте поблагодарить их за это. 

При подходе к улице с односторонним движением надо установить, в 

какую сторону идет транспортный поток. Если поток транспорта 

движется слева направо, то при переходе улицы надо посмотреть налево, 

пропустить приближающийся транспорт и, если транспорта нет, перейти 

улицу, не делая остановки на середине улицы.  

Если транспортный поток движется справа налево, то при переходе 

улицы надо посмотреть направо, пропустить приближающийся 

транспорт и, если транспорта нет,  перейти улицу, не делая остановки на 

середине улицы, постоянно глядя в правую сторону. 

На загородной дороге, шоссе (вне населенных пунктов) при отсутствии 

обозначенных пешеходных переходов разрешается переходить дорогу 

только на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны под 

прямым углом. Переход через дорогу в населенном пункте разрешается 

только по обозначенным пешеходным переходам или в местах, где стоит 

указательный знак «Пешеходный переход», а если их нет, то на 

перекрестке дороги лишь при полной уверенности в безопасности 

перехода.  

В тех местах улиц и дорог, где построены подземные переходы,  надо 

пользоваться только ими. Если через дорогу установлен пешеходный 

мостик, то при переходе дороги необходимо пользоваться только им.  

Контрольные вопросы. 

1. В каких местах можно переходить улицу? 

2. Когда надо начинать переход улицы? 

3. Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

4. Как надо идти по пешеходному переходу? 

5. Почему нужно, перед тем как переходить улицу, посмотреть налево?  

6. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы?  

7. В каких местах можно переходить дорогу? 

Упражнения (на улице). В сопровождении родителей или вожатого и 

юного школьного инспектора движения вывести учащихся на улицу, где 

транспорт ходит редко. Еще раз рассказать о правилах перехода улицы с 

односторонним движением и начать переход. 

Вначале перейти с учащимися улицу без движения транспорта, затем - 

при наличии транспорта. Пропустив транспорт, перейти улицу. 

Проделать упражнения с несколькими учащимися. 

Учитель остается на одной стороне улицы с детьми, а один из родителей 

с учащимися переходит на другую сторону. Другой из родителей 

отходит в сторону на 15-20 м и, стоя на тротуаре, предупреждает об 



 80 

опасностях. И, наконец, улицу переходят сами дети по одному под 

тщательным наблюдением учителя и родителей. 

 

Занятие № 7. Тема: «Как переходить улицу на регулируемом 

перекрестке». 

Цель: научить детей переходить регулируемый перекресток.  

Уче6но-наглядные пособия: модели транспортных светофоров модели 

пешеходного светофора с двуцветной сигнализацией, светофора с 

вызывающим устройством, жезл регулировщика, набор фигур и схем 

для изучения правил дорожного движения. 

Ход занятия. Учитель объясняет, что перекресток, на котором 

движение регулируется светофором или регулировщиком, называется 

регулируемым перекрестком, приводит примеры таких перекрестков. 

При переходе улицы надо строго следить за сигналами светофора или 

регулировщика. Пешеходы должны сочетать свои действия с сигналами 

светофора или жестами регулировщика. Учитель показывает, какие 

положения регулировщика соответствуют зеленому, желтому и 

красному сигналам светофора. 

  Зеленый сигнал светофора разрешает движение через перекресток. 

Этому сигналу соответствует такое положение регулировщика, при 

котором он стоит к пешеходам боком.  

Желтый  сигнал светофора предупреждает водителей  машин и  пе-

шеходов о предстоящий смене сигналов. Если  регулировщик поднял 

руку с жезлом вверх, независимо от положения корпуса, это соответ-

ствует желтому сигналу светофора.  

Если желтый сигнал светофора или соответствующий ему жест ре-

гулировщика застанет пешехода при переходе улицы, то необходимо 

дойти до середины улицы, или «островка безопасности» и ждать 

разрешающего сигнала. 

Красный сигнал светофора запрещает переход. Этому сигналу 

соответствует такое положение регулировщика, при котором он обра-

щен к пешеходам лицом или спиной. 

Учитель включает сигналы светофора, а один из учащихся показывает 

положения и жесты регулировщика, соответствующие этому сигналу.  

Надо объяснить учащимся, что если они подходят к перекрестку, где 

движение регулируется светофором и регулировщиком, то они обязаны 

выполнять указания регулировщика.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Можно ли переходить улицу  при, желтом сигнале светофора? 

2. Что надо делать, если желтый сигнал загорелся, когда ты дошел до 

середины улицы?  Когда прошел середину улицы? 

З. Кому дает команды пешеходный светофор? 

4. При каком положении  регулировщика запрещается переход улицы? 

5. При каком сигнале светофора (регулировщика) можно переходить 
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улицу? 

Уnражненuя (в зале или на размеченной площадке). На одном из  

перекрестков установлен  трехсекционный пешеходный светофор, 

управляемый учащимися. На  следующем перекрестке движение 

регулирует юный инспектор движения или специально для этого 

подготовленный учащийся. Школьники по группам поочередно играют 

роль транспорта и пешеходов. 

 

Занятие №8. Тема: «Как обходить стоящий транспорт». 

Цель: научить детей; правильно обходить стоящий транспорт. 

Учебно-наглядные  пособия: таблица «Правила обхода стоящего 

транспорта», набор фигур и схем для изучения правил движения. 

Ход занятия. Из числа нарушений, совершаемых учащимися, к 

несчастным случаям чаще всего приводит внезапный выход на проез-

жую часть из-за стоящего транспорта. Поэтому правила обхода стоя-

щего транспорта рекомендуется иллюстрировать примерами из жизни и 

анализировать их. 

Часто на улицах можно видеть остановившиеся у тротуара машины: 

грузовики, автомобильные краны, такси и другие автомобили. На 

загородных дорогах тоже можно встретить остановившуюся машину. 

Пешеходам, чтобы перейти дорогу, часто приходится их обходить. 

Чтобы перейти улицу или дорогу, часто бывает нужно обойти 

остановившийся на остановке автобус, троллейбус, трамвай. Как 

безопаснее обойти эти машины? Учитель рассказывает случай из жизни. 

Однажды молодая женщина с девочкой ехали в автобусе. В руках 

женщина держала большую хозяйственную сумку. Автобус подъехал к 

остановке, открылись двери, и пассажиры стали выходить на улицу. Как 

только женщина с девочкой  вышли из автобуса, они сразу повернули 

налево и перед самым автобусом стали быстро переходить проезжую 

часть. И в этот миг на улице раздался визг тормозов автомобиля и 

послышался испуганный крик женщины. Оставляя на мостовой черные 

полосы  

от колес, машина остановилась. Женщина оказалась почти вплотную  к 

автомобилю, от испуга она не могла слова сказать, девочка плакала. 

Что произошло? 

Вслед за подъезжающим к остановке автобусом ехала легковая машина. 

Автобус остановился, пассажиры стали выходить на тротуар. Шофер 

легковой машины сбавил скорость и стал проезжать мимо автобуса. 

Женщина с девочкой вышла из автобуса и, обходя автобус спереди, 

пошла через мостовую. Высокий автобус загораживал ей улицу слева, 

она не видела, что к тому месту, где она с девочкой переходит дорогу, 

приближается машина. Шофер легковой машины подъехал к автобусу 

сзади, он тоже не мог видеть женщину с девочкой, но на всякий случай 

уменьшил скорость автомобиля, чтобы в случае  необходимости можно 

было быстрее остановить его.  
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Вот и получилось, что женщина с девочкой, обходя автобус спереди, не 

видели приближающуюся машину, а шофер не видел их: мешал им 

увидеть друг друга автобус. И только потому, что шофер вел машину 

медленно, он только подъехал к девочке и женщине. На этот раз все 

обошлось благополучно, нарушители правил движения отделались лишь 

легким испугом, но могло быть и хуже. 

Чтобы таких случаев не происходило, надо помнить: 

 стоящий трамвай, троллейбус, автобус, автомобиль ни сзади, ни 

спереди обходить для перехода проезжей части улицы нельзя. Если вы 

ехали на трамвае, троллейбусе, такси (легковом автомобиле), то, выходя 

на остановке из этого транспорта, надо отойти на тротуар или обочину и, 

если необходимо перейти на другую сторону улицы, воспользоваться 

подземным переходом или пешеходным мостиком, а если их нет, то 

переходить улицу по пешеходному переходу (обозначенному разметкой 

или дорожным указательным знаком «Пешеходный переход»); 

 в тех местах, где пешеходные переходы не обозначены, следует 

пройти до перекрестка и переходить улицу по линии тротуара или 

обочин. Переходя улицу по пешеходному переходу или на перекрестке, 

необходимо соблюдать правила перехода, руководствуясь сигналами 

светофора или регулировщика. За городом, если нет поблизости 

обозначенного пешеходного перехода, дорогу следует переходить 

только тогда, когда автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо 

просматриваться в обе стороны. Так должны переходить улицу и дорогу 

и пассажиры, сошедшие с транспорта, и пешеходы. 

 

Занятие №9. Тема: «Практические занятия и игры по ПДД на 

специально размеченной площадке». 

Цель: практическое закрепление изученных правил движения. 

Оборудование. На школьной площадке или в зале обозначают тротуары, 

проезжую часть, перекрестки. На улицах наносят дорожную разметку. 

На перекрестках и улицах устанавливают светофоры,  дорожные знаки.  

Ход занятия. Организуется подвижная игра «Пешеходы и водители». 

Класс делится на группы (пешеходы и водители).  Каждому  из группы 

«водители» дают табличку с  названием или рисунком вида транспорта: 

«велосипед», «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. Учитель вместе с юными 

инспекторами движения указывает маршруты для водителей и 

пешеходов. 

Перед началом игры юные инспекторы занимают места на перекрестках, 

пешеходных дорожках и т. д. Пешеходы выстраиваются на тротуарах. 

Водители располагаются на проезжей части. По команде учителя 

«Движение!» улицы оживают. 

По проезжей части двигается транспорт, по тротуарам, пешеходным 

переходам у перекрестков идут пешеходы. Автомобили и мотоциклы 

должны замедлить скорость, чтобы пропустить пешеходов.  

Пешеходы должны  правильно переходить улицу. После прохождения 
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указанных маршрутов всеми водителями и пешеходами учащиеся ме-

няются ролями. Игра продолжается. 

В конце игры разбираются ошибки, подсчитываются штрафные  очки и 

определяется победитель. Выигрывает та группа, которая сделает 

меньше нарушений правил дорожного движения. 

При оценке результатов игры надо учитывать: 

1. Правильность ходьбы по тротуарам. 

2. Правильность перехода улиц с односторонним   движением. 

3. Правильность обхода стоящего на  остановках  общественного 

транспорта. 

4. Правильность понимания сигналов светофоров и регулировщика. 

 

 

3.3. Поурочное планирование занятий в 3 классе 

Занятие №1. Тема: «Введение». 

Цель: ознакомить учащихся с одной из основных особенностей I 

современного города - возрастанием движения транспорта. Объяснить, 

почему надо знать и выполнять правила дорожного движения.  

Учебно-наглядные  пособия: кинофильм (диафильм) о безопасности 

движения. 

Ход занятия. Учитель рассказывает, что большая часть населения 

нашей страны проживает в городах и поселках. В этих же городах и 

населенных пунктах находятся предприятия, где работает население, а 

также культурно-массовые и торговые учреждения по обслуживанию 

населения.  

 Для того чтобы обслуживать население и предприятия, требуется 

огромное количество транспорта - автомобилей, автобусов, 

троллейбусов и т. п. 

 Большое количество транспорта занято в сельском хозяйстве, про-

дукция которого перевозится автомобильным транспортом. 

Для удовлетворения потребностей народного хозяйства автомобильная 

промышленность нашей страны выпускает большое количество 

грузовых, легковых автомобилей, автобусов. 

Особенно растет выпуск легковых автомобилей для удовлетворения 

нужд хозяйства и населения. Автомобильный парк страны меняется не 

только количественно, но и качественно. Aвтoмобильной 

промышленностью выпускаются автомобили с двигателями такой 

мощности, которые позволяют развивать скорость до 200 км/ч. По всей 

стране увеличивается разветвленная сеть благоустроенных 

автомобильных дорог. 

Однако увеличение количества машин на улицах и дорогах способствует 

возникновению дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особое 

внимание обращено на обеспечение безопасности движения на дорогах.  

Для пешеходов строятся подземные переходы и пешеходные мосты, для 

обеспечения безопасности около перекрестков устраивают ограждения. 
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В местах перехода улиц устанавливают специальные световые 

дорожные знаки «Пешеходный переход» и пешеходные светофоры. 

В школах страны введено обязательное изучение правил движения. Но, 

несмотря на принимаемые меры, количество дорожно-транспортных 

происшествий и связанный с ними транспортный травматизм остаются 

большими. 

Основные причины этого - незнание или невыполнение правил 

движения и нарушение правил пользования транспортом. 

В результате транспортного травматизма пешеходы, в том числе и дети, 

погибают или получают увечья (травмы). Как показывает статистика, 

наибольшее количество несчастных случаев на улицах и дорогах 

происходит с учащимися начальной школы, основная причина этих 

несчастных случаев - неправильный переход улицы, дороги. 

Водители и пешеходы должны делать все возможное для избежания 

дорожных происшествий. Для этого необходимо, чтобы каждый пеше-

ход, каждый учащийся был внимательным на улице, присматривался к 

окружающей обстановке, т. е. выполнял правила движения пешехода и 

правила пассажира общественного транспорта. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие транспортные средства вы знаете? 

2. Где и для чего устанавливают металлические ограждения тротуаров? 

3. От кого зависит безопасность пешеходов?  

4. Кто следит за порядком движения транспорта и пешеходов на улицах 

и дорогах? 

 

Занятие № 2. Тема: «Сигналы светофора и регулировщика». 

Цель: повторить и закрепить знания о сигналах светофора и  

регулировщика.  

Учебно-наглядные пособия: комплект моделей светофоров, жезлы 

регулировщиков, схемы перекрестков, макет улицы. Таблица  «Сигналы 

регулирования дорожным движением».  

Ход занятия. Учитель рассказывает о том, что в настоящее время  

движение на улице немыслимо без регулирования с помощью 

светофоров и регулировщиками. Движение регулируют для того, чтобы 

сделать его безопасным, установить очередность в движении пешеходов 

и машин на перекрестках. В необходимых случаях регулированием обе-

спечивается беспрепятственный проезд специальных машин пожарных, 

милицейских, скорой помощи, аварийных и т. д.  

Светофоры применяются для регулирования движения на перекрестках, 

площадях и пешеходных переходах, для сигнализации на 

железнодорожных переездах. 

В условиях все возрастающей интенсивности движения в городах  в 

целях безопасности и максимальной пропускной способности городских 

улиц стало необходимо регулировать движение не только  транспорта, 

но и пешеходов. Для этого применяют транспортные и пешеходные 
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светофоры. В зависимости от числа сигналов, подаваемых  в одном 

направлении, транспортные светофоры бывают одно-, двyx-  и 

трехсекционными, а также  с дополнительными секциями  со 

светящимися стрелками справа и слева. 

Красный свет светофора означает «стоп, движение прекращено», 

желтый свет  - «внимание»,  зеленый - «движение разрешено». 

Светофоры, имеющие только мигающий желтый сигнал, сигнализируют 

водителю, что перекресток нерегулируемый и проезжать его нужно с 

особой осторожностью. Особую осторожность нужно  соблюдать и 

пешеходам. 

Трамвай на зеленый   сигнал может двигаться налево. Поэтому, переходя 

улицу, нужно остерегаться трамвая, поворачивающего налево, - его 

нужно  пропустить. 

При помощи жезла, схемы на доске и таблицы учитель показывает 

сигналы регулировщика. Если регулировщик обращен к пешеходам 

боком, руки опущены, то это соответствует зелёному сигналу светофора 

и пешеходам разрешается переходить проезжую часть. 

Если регулировщик поднимает вверх руку или жезл, то это 

соответствует желтому сигналу светофора. Пешеходам в этом случае 

переход через улицу запрещается. Если этот сигнал застал пешехода на 

перекрестке, когда он прошел середину улицы, то он должен дойти до 

середины проезжей части  или до «островка безопасности», 

остановиться и ждать разрешающее движение сигнала регулировщика. 

Если регулировщик обращен к пешеходам грудью или  спиной, 

переходить улицу (проезжую часть) запрещается, - это положение 

регулировщика соответствует красному сигналу светофора. 

Пешеходные светофоры, в отличие от транспортных имеют два сигнала: 

зеленый с надписью «Идите» или силуэтом идущего человека и красный 

с надписью «Стойте» или силуэтом стоящего человека. В местах, где 

установлены такие светофоры, пешеходам разрешается переходить 

проезжую часть только при зеленом сигнале этого светофора. 

Для пропуска пешеходов на перегонах улиц и дорог регулировщик 

регулирует движение, находясь на середине улицы, около пешеходного 

перехода. Для перекрытия движения транспорта он поднимает правую 

руку вверх. Транспорт подъезжает к пешеходному переходу и 

останавливается. Переход улицы пешеходам также не разрешается. 

Затем регулировщик делает разрешающий жест для движения 

пешеходов. Пешеходы начинают переход улицы, при этом 

регулировщик обращен к ним боком. 

Если на перекрестке движение регулируется одновременно светофором 

и регулировщиком, то в этом случае пешеходы  выполняют указания 

регулировщика. 

Контрольные вопросы. 

1.Какие светофоры вы знаете? 

2. Что означает зеленый сигнал и где он расположен - вверху или внизу 
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светофора?  

3. При каком положении регулировщика разрешено переходить улицу? 

4. Какой сигнал светофора и регулировщика запрещает пешеходное 

движение через улицу? 

5.Что означает желтый сигнал светофора, и какому жесту 

регулировщика он соответствует? 

6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется 

светофором и регулировщиком? 

7. Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, и что они 

обозначают? 

Упражнения (в классе и на размеченной площадке). В классе на макете 

(схеме) улицы и дороги с помощью моделей транспорта, средств 

регулирования, а также фигур пешеходов и регулировщиков создать 

обстановку для транспорта и пешеходов. 

На специальной площадке во дворе, на одном из нескольких 

перекрестков устанавливается светофор, управляемый учащимися. На 

другом перекрестке движение регулирует юный инспектор движения 

или специально подготовленный ученик этого класса. Остальные 

школьники разбиваются  на подгруппы, исполняют роль транспорта и 

пешеходов. 

 

Занятие №3. Тема: «Дорожные знаки». 

Цель: ознакомить учащихся с дорожными знаками. 

Учебно-наглядные nособия. настенные дорожные знаки, таблица 

«Дорожные знаки» или электрифицированный щит «Дорожные знаки», 

планшеты с дорожными знаками.  

Ход занятия. Учитель  рассказывает учащимся О том, что дорожные 

знаки предупреждают пешеходов и водителей о возможной опасности, 

запрещают проезд, ограничивают скорость движения, указывают место 

разворота и стояния транспорта.  

Дорожные знаки применяются во всех странах мира, и водители 

транспорта, приезжая в другую страну, без знания языка понимают 

обозначения на дорожных знаках этой страны, имеют возможность 

вести транспорт по незнакомым дорогам.  

Дорожные знаки делятся на четыре группы: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, указательные.  

 Предупреждающие знаки имеют форму треугольника, они окрашены в 

белый или желтый цвет и имеют красную кайму. Знаки  этой группы 

предупреждают водителей и пешеходов об опасностях на пути 

следования. . 

Запрещающие знаки имеют круглую форму, окрашены они также в 

белый или желтый цвет, по окружности имеют красную кайму. 

Несколько знаков из этой группы: «Въезд запрещен», «Стоянка 

запрещена», «Остановка запрещена» и др.  

Символы черного цвета, изображенные на знаках, запрещают водителю 
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выполнять определенные действия. 

Запрещающие знаки устанавливают непосредственно перед участками 

улиц и дорог, на которых необходимо ввести нужное ограничение. 

Ограничения, вводимые знаками, различны по значению и расстоянию, 

они могут распространяться  на определенные улицы или дороги, иметь 

местное значение и т. п. 

Предписывающие знаки разрешают движение только в указанных 

направлениях или только определенным видам транспортных средств. 

 Предписывающие знаки круглые, голубого цвета. Символы на них 

белого цвета. 

Указательные знаки содержат сведения или разъяснения, помогающие 

водителю лучше ориентироваться на дорогах. Они прямоугольные, 

голубого цвета (кроме некоторых). 

На отдельных участках улиц необходимо добавочно информировать 

водителей и пешеходов об обеспечении безопасности движения. Для 

этой цели применяются дополнительные средства информации. 

Каждая группа знаков изучается отдельно. Но о всех знаках учащимся 

рассказывать не следует, так как некоторые  из них относятся только к 

водителям, но если дети спросят о их значении, то надо рассказать и о 

них.  

Знаки, установленные в городах, в темное время суток освещаются. На 

дорогах поверхность знаков покрывают светоотражающими красками и 

элементами. Когда автомобиль в темное время суток приближается к 

знаку, то свет фар попадает на знак, и он начинает светиться, водитель 

четко его видит. 

Перечислим знаки, с которыми следует знакомить учащихся.  

Предупреждающие: «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; «Пересечение с рав-

нозначной дорогой», «Пересечение со второстепенной дорогой», 

«Пересечение с главной дорогой», «Опасный поворот», «Извилистая 

дорога», «Скользкая дорога», «Выброс гравия»,  

«Пешеходный переход», «Дети», «Ремонтные работы», «Падение 

камней». 

3апрещающие: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», 

«Автомобильное движение запрещено», «Велосипедное движение за-

прещено», «Пешеходное движение запрещено», «Поворот налево 

запрещен», «Поворот направо запрещен».  

Предписывающие: «Обязательные направления движения» (только 

направо, только налево), «Круговое движение», «Велосипедная 

дорожка», «Дорожка для пешеходов». 

Указательные: «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Гостиница». 

В городах и поселках дорожные знаки устанавливают на растяжках над 

проезжей частью, на опорах наружного освещения, на специальных 

колонках, на кронштейнах. На дорогах знаки устанавливают на 
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специальных колоннах и столбах. 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего служат дорожные знаки? 

2. На какие группы подразделяются дорожные знаки? 

3. Какие правила должен соблюдать пешеход в местах установки знаков: 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пересечение с 

равнозначной дорогой»?. 

4. Вы идете по дороге и видите предупреждающий знак «Пешеходный 

переход». Что он означает? 

5. Какую форму имеют запрещающие знаки? 

6. Какие меры предосторожности должны соблюдать пешеходы в зоне 

действия знака «Пересечение с равнозначной дорогой»? 

 7. Как называется знак, выполненный в виде белого (желтого) круга, 

на котором черной краской нарисован пешеход? 

 8. Как называется знак с белым силуэтом велосипеда на голубом 

круге? 

 9. Какую форму имеют указательные знаки? Каково их назначение? 

 

Занятие №4. Тема: «Виды транспортных средств. Обязанности 

пассажиров». 

Цель: познакомить учащихся с основными видами транспортных 

средств, движущихся по улицам и дорогам, объяснить обязанности 

пассажиров транспорта.  

Учебно-наглядные пособия: таблицы «Общественный транспорт и 

грузовые автомобили», «Легковой автомобиль». 

Ход занятия. Учитель говорит, что дороги и улицы городов заполняют 

разнообразные виды транспорта: автомобили, трамваи, троллейбусы, 

мотоциклы, мотороллеры, мопеды и велосипеды. Они различны по 

назначению, габаритам, передвигаются с разной скоростью. 

Автомобили можно классифицировать следующим образом: К 

специальным автомобилям относятся автокраны, пожарные, 

медицинские и др. 

Грузовые автомобили предназначаются для перевозки грузов и 

подразделяются по грузоподъемности. Пассажирский транспорт 

включает легковые автомобили, трамваи, троллейбусы, автобусы. 

Легковые автомобили служат для перевозки пассажиров, они 

подразделяются по типу кузова и рабочему объему двигателя. Трамваи и 

троллейбусы относятся к городскому (общественному) 

электротранспорту и предназначаются для перевозки пассажиров по 

определенным маршрутам по расписанию. Автобусы служат для 

массовой перевозки пассажиров, подразделяются на городские, 

пригородные и междугородные. 

Железнодорожный транспорт служит для перевозки пассажиров и 

грузов по рельсовым путям с помощью локомотивов (тепловозов и 

электровозов). Применение мощного подвижного состава обеспечивает 
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высокие скорости пассажирских поездов.  

Далее учитель разъясняет учащимся правила пользования городским 

общественным и железнодорожным транспортом и правила поведения 

на нем. Трамвай, троллейбус, автобус, такси нужно ожидать на 

специально отведенной посадочной площадке, т. е. на остановке, 

отмеченной специальным указателем. В тех местах, где отсутствуют 

посадочные площадки, общественный транспорт следует ожидать на 

тротуаре или обочине дороги у указателя остановки. При этом выходить 

на проезжую часть дороги или улицы запрещено. 

Садиться в автобус, троллейбус, трамвай и другие транспортные 

средства можно лишь после полной их остановки. Как правило, посадка 

производится через задние двери, а высадка через передние. Ни в коем 

случае нельзя прыгать в автомобиль, трамвай на ходу, цепляться сзади 

за транспорт. Запрещается стоять на выступающих частях машин. Войдя 

в салон, надо перейти в его среднюю часть, не толпиться на площадке, 

так как это может затруднить посадку других  людей, Покупка билета на 

право проезда или  предъявление проездных документов являются 

первейшей обязанностью каждого пассажира.  

Если в салоне имеются свободные места, пассажиры должны занять их, 

нельзя толпиться в  проходе. При этом следует помнить, что передние 

места отводятся для пассажиров с маленькими детьми на руках, 

инвалидам и престарелым  пассажирам.  Пассажир, которому нужно 

выходить на ближайшей  остановке, должен заблаговременно перейти 

поближе к выходной двери. 

В салоне запрещается шуметь, шалить,  громко разговаривать. 

Необходимо помнить, что шум неприятен для пассажиров, отвлекает от 

работы водителя. Запрещается во время движения отвлекать от работы 

водителя вопросами, спрашивать названия остановок и т, д. 

Некоторые пассажиры при движении, особенно в тех случаях, когда в 

салоне много людей, прислоняются к дверям. Это строго-настрого 

запрещается, так как при езде двери могут открыться, пассажир может 

выпасть из транспорта. При движении автобуса, троллейбуса, трамвая 

нельзя высовываться из окон вагона или выставлять какие-либо, 

предметы. Дело в том, что движущиеся  рядом машины могут 

приблизиться к вагону и нанести пассажиру травму. 

И, конечно, запрещается возить в трамваях, троллейбусах, в автобусах 

пачкающие предметы,  острые или колющие инструменты, громоздкие 

вещи, ездить в грязной одежде. Если нужно провезти колющий или 

режущий предмет, его необходимо тщательно упаковать. 

При езде в транспорте, общего пользования  следует выполнять все, 

указания кондуктора или водителя. Высаживаться из  машины можно 

лишь при полной остановке транспортного средства. Пассажир, который 

сошел с автобуса, трамвая или троллейбуса, не должен долго 

задерживаться на мостовой, надо посмотреть направо и, если на 

проезжей части нет приближающихся машин, сейчас же перейти на 



 90 

тротуар.  

Многие учащиеся  пользуются железнодорожным транспортом. Одни с 

родителями выезжают на отдых, другие отправляются на экскурсии, к 

знакомым, а есть и такие, которые живут около городов, поселков и 

каждый день в город добираются поездом. Знать основные правила 

пользования железнодорожным транспортом обязан каждый пассажир.

  

Садиться в вагон и сходить можно только на станциях и только тогда, 

когда поезд полностью остановился. Категорически запрещается 

вскакивать в вагон на ходу поезда. Сходить нужно только в сторону 

платформы. Строго запрещается сходить с поезда в сторону, 

противоположную платформе. Рядом могут находиться рельсы, а по ним 

ходят поезда. 

Очень опасно ездить на буферах между вагонами. Легко можно 

сорваться и попасть под колеса. Особенно эта опасность увеличивается  

при резком торможении поезда. 

Очень опасно при движении поезда прислоняться к дверям вагона: они 

могут раскрыться. Запрещается на ходу поезда открывать двери. Нельзя 

высовываться из окон вагона. Это опасно, можно потерять равновесие и 

упасть из окна. Кроме того, можно удариться о железнодорожные 

устройства или выступающие предметы встречного грузового поезда. 

Ожидая поезд, не рекомендуется стоять близко к краю платформы, 

особенно тогда, когда должен пройти поезд, следующий без остановки 

через станцию. На железнодорожных станциях часто можно видеть 

плакаты: «Берегись высоких платформ». Почему  их нужно 

остерегаться? Какую опасность представляют высокие платформы? 

Чтобы удобно было сесть в вагон и выйти из него, служат подножки. В 

некоторых вагонах при отправлении поезда их убирают. Есть среди 

ребят такие недисциплинированные, которые не прочь прокатиться на 

подножке. Чаще всего это делается из-за озорства. Что при этом может 

произойти? 

На многих железнодорожных станциях для людей, ожидающих поезда, 

сооружают платформы. Платформы поднимают, высоко над землей, 

чтобы попасть на них, делают ступеньки. Когда подходит поезд, то 

подножки вагонов оказываются ниже уровня платформы. 

Вот это-то и представляет опасность для тех, кто любит «прокатиться», 

на подножке вагона: высокая платформа при движении поезда их может 

сбить. Кроме того, можно просто упасть с подножки и попасть под 

колеса поезда. 

Контрольные вопросы и задания. 

1.Какие виды транспортных средств вы знаете 

2.Какие типы автомобилей вы знаете? Каково их назначение? 

3.Как определить место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси?  

4. Каков порядок посадки в автобус, трамвай, троллейбус, такси и 
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высадки из них? 

5.Расскажите о правилах поведения в городском общественном 

транспорте?  

6. Расскажите о правилах пользования железнодорожным транспортом. 

Упражнения (в зале или на размеченной площадке).  

Оборудование: плоскостной макет трамвая (может быть изготовлен на 

уроках трудового обучения в школьных мастерских). 

 Макет устанавливают в зале или на площадке на трамвайное полотно, 

около трамвая обозначена посадочная площадка. 

Школьники группами подходят к трамваю, совершают посадку, 

приобретают билеты и едут, выходят из трамвая в сторону тротуара, 

идут по тротуару, доходят до перекрестка и по пешеходному переходу 

переходят проезжую часть с трамвайными путями. Затем другое звено 

совершает посадку, едет и т. д., пока вся группа не проедет в трамвае и 

не перейдет проезжую часть с трамвайными путями. 

 

Занятие №5. Тема: «Тормозной путь транспорта. 

 Цель: дать понятие учащимся о том, что движущийся транспорт 

остановить мгновенно невозможно. 

 Учебно-наглядные пособия: таблица «Остановочный путь 

автомобиля». 

 Ход занятия (при разборе  остановочного пути автомобиля для 

учащихся III класса ограничиться понятием тормозного пути). 

Автомобили и мотоциклы движутся с очень большой скоростью. 

Учитель объясняет, что в населенных пунктах разрешена скорость 

легковых автомобилей 60 км/ч. Современные автомобили на загородной 

дороге могут развивать высокую скорость, и если необходимо внезапно 

остановить автомобиль, то от начала торможения до полной остановки 

он проходит значительное расстояние. Это  расстояние можно назвать 

тормозным  путем. 

Величина тормозного пути зависит от скорости движения, от  стояния 

покрытия дороги, от исправности тормозов и других факторов. 

Например, при скорости легкового автомобиля 30 кмlч при  резком 

торможении автомобиль проходит тормозной путь, равный 15 м. При 

скорости 60 км/ч тормозной путь составит уже 60 м, т. е. при увеличении 

скорости в два раза тормозной путь увеличивается в четыре раза. 

Тормозной путь намного увеличивается, если торможение автомобиля 

происходит на скользкой дороге (в дождь или снег). 

Поэтому при переходе улиц и дорог надо проявлять особую осто-

рожность и переходить только в том случае, если нет приближающегося 

транспорта. 

В заключение учитель напоминает учащимся о том, что, идя по улице, 

дороге, не следует переходить проезжую часть, если можно без этого 

обойтись. На улицах с интенсивным движением, где имеются 

пешеходные переходы, переходить проезжую часть надо только в 
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предусмотренном месте. 

Рекомендуется практически показать учащимся тормозной путь 

автомобиля, договорившись с автотранспортным предприятием или с 

родителями, имеющими автомобили, 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое тормозной путь транспорта?  

2. От чего зависит тормозной путь? 

3. Почему нельзя перебегать улицу (дорогу) перед близко идущим 

автомобилем? 

 

 

Занятие №6. Тема: «Я иду по улице». 

Цель: углубить знания учащимися правил поведения на улице. 

Учебно-наглядные пособия: серия таблиц «Правила безопасности для 

пешеходов». 

Ход занятия. Выполнение правил движения  пешеходов - это  элемент 

культуры поведения человека. Учитель  рассказывает, что некоторые 

учащиеся думают, будто на улице никто не обращает на них внимания, 

никто не замечает их, поэтому можно вести себя как хочется - прыгать, 

бегать, шуметь, останавливаться группами на  тротуарах и т. п. Это 

далеко не так - на улице следует вести себя так же, как и в других 

общественных местах.  

 Правила поведения на улице должны знать и обязательно выполнять 

все учащиеся:  

 по улице надо ходить подтянуто, умеренным шагом и только по 

тротуару или пешеходному переходу, придерживаясь правой стороны,  

чтобы не мешать другим; 

 нельзя ходить в ряд по нескольку(более двух) человек или большой 

группой, - это мешает другим;  

 нельзя играть на проезжей части улицы (дороги) - это не место для 

игр;  

 при встрече с товарищем нельзя останавливаться для разговора на 

середине тротуара, надо отойти в сторону;  

 бросать бумажки, кожуру от фруктов и т. п. запрещается. Для этого 

есть урны и мусорные ящики, кроме того, прохожие могут наступить на 

кожуру от фруктов, поскользнуться и упасть; 

 с наступлением заморозков нельзя кататься на тротуарах, превращать 

их в каток: пешеходы - взрослые и дети могут поскользнуться и упасть;

  

 в узких местах на тротуаре надо уступать дорогу взрослым, надо 

всегда быть внимательным к старшим, помогать им; 

 нельзя толкаться, из-за этого другие могут сойти на проезжую часть 

улицы и подвергнуть свою жизнь опасности; 

 если вы случайно толкнете кого-нибудь или наступите кому-нибудь 

на ногу и т.п., то необходимо вежливо извиниться; 
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 к людям, которые мешают пройти, обращайтесь со словами: «Про-

пустите, пожалуйста»; 

 если видите, что  ваш товарищ или кто-либо из младших собирается 

нарушить правила движения, остановите их; 

 без разрешения дорожных органов и органов милиции нельзя 

проводить на дороге никаких массовых мероприятий; 

 про гон скота через дорогу разрешается только в специально 

установленных местах; 

 на территории дороги (в полосе отвода) запрещается пасти скот; 

 нельзя разводить огонь на территории дороги (в полосе отвода) и 

ближе 100м от деревянных мостов; 

 если вы увидите на дороге или искусственных сооружениях (мостах, 

туннелях и т. п.) неисправности, угрожающие безопасности движения, 

немедленно сообщите об этом дорожным органам и органам милиции.  

Надо беречь зеленые насаждения вдоль дороги, снегозащитные 

устройства, устанавливаемые дорожные знаки и таблички дополнитель-

ных средств информации. 

Контрольные вопросы и задание. 

1. Расскажите, как надо вести себя на тротуаре. 

2. Почему опасна брошенная на тротуар кожура от фруктов?  

3. Кому надо уступать дорогу на тротуаре в узких местах? 

4. Ребята из пришкольного лагеря совершают прогулку. Надо перейти 

дорогу. Где можно это сделать? 

5. Где разрешается прогон скота через дорогу? 

 

Занятие №7. Тема: «Как переходить улицу на нерегулируемом 

перекрестке». 

Цель: научить школьников переходить нерегулируемый перекресток. 

Учебно-наглядные пособия: схемы нерегулируемых перекрестков, 

модели транспортных средств и фигуры пешеходов. 

Ход занятия. Учитель напоминает учащимся, что место пересечения 

улиц или дорог называется перекрестком. Нерегулируемым называется 

такой перекресток, где движение транспорта и пешеходов не 

регулируется ни  светофором, ни регулировщиком. 

Переходить улицу на нерегулируемом перекрестке надо очень 

осторожно, обязательно пропуская приближающийся транспорт, сле-

дующий в прямом направлении, по обозначенному пешеходному пере-

ходу, а если его нет - по линии тротуаров или обочин.  

Если к перекрестку приближается транспортное средство, собирающееся 

делать левый или правый поворот, то водитель должен пропустить 

пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, на которую  он 

поворачивает. Но водители часто не придерживаются этого правила, 

поэтому надо быть осторожными. 

Это преимущество пешеходы могут использовать только в том случае, 

если твердо убедятся, что поворачивающий транспорт уступает им 
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дорогу. На некоторых перекрестках транспортные светофоры посылают 

сигналы одним лишь мигающим желтым светом. Этот сигнал 

предупреждает водителей и пешеходов, что перекресток 

нерегулируемый. На таких перекрестках пешеходы должны быть 

вдвойне осторожны. Прежде чем начать переход улицы или дороги, 

нужно убедиться, что вблизи нет транспортных средств, которые 

движутся к перекрестку. Особенно нужно быть внимательным в дождь, 

метель, туман, когда видимость крайне ограничена. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое нерегулируемый  перекресток? 

2. Как переходить нерегулируемый перекресток? 

3. Для чего устанавливают светофор с мигающим сигналом, и какой 

сигнал он подает? 

Упражнения (в зале или на специальной площадке). Учащихся делят на 

две группы, одна из которых играет роль транспорта, другая - 

пешеходов. 

Переходить нерегулируемые перекрестки  можно только в том случае, 

если транспорт находится на значительном расстоянии от пешеходного 

перехода, перекрестка. 

Далее учащиеся меняются местами, и игра продолжается. 

Выигрывает та группа, которая сделает наименьшее количество 

нарушений. 

 

Занятие №8. Тема: «Мы велосипедисты.  ». 

Цель: изучение правил водителей велосипедов. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы «Правила дорожного движения 

для велосипедистов», «Дополнительные требования к движению 

велосипедистов», «Устройство велосипеда». 

Ход беседы. Велосипед – удобный и очень распространенный вид 

транспорта для передвижения, особенно в сельской местности. Езда на 

велосипеде доступна для лиц самого различного возраста, вот почему с 

наступлением летних дней резко, увеличивается на улицах и дорогах 

движение велосипедистов. 

Многие учащиеся имеют велосипеды и любят кататься на них, а 

некоторые используют велосипед для поездок в школу, к  товарищам и 

т.д. Во время таких поездок, велосипедист передвигается по улицам и 

дорогам в общем транспортном потоке. Но многие учащиеся не  знают, 

что велосипед – это  опасный вид транспорта, так как водитель 

велосипеда е защищен, как водитель автомобиля, кузовом или  кабиной 

и в движении велосипед неустойчив. Поэтому велосипедистам 

предъявляются повышенные требования в части знаниях правил 

дорожного движения, они, как и водители автомобилей, должны знать 

правила в полном объеме. 

Учащиеся должны знать, что правилами дорожного движения 

велосипедисты приравниваются к водителям транспортных средств, т. е. 
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к водителям  автомобилей, мотоциклов, тракторов и т. п. 

Экипировка велосипеда и осмотр его перед выездом. Прежде чем  

отправиться в путь, велосипедист должен хорошо проверить снаряжение 

машины. Велосипед должен иметь звонок для подачи звукового  

сигнала, чтобы вовремя предупредить неосторожного пешехода. Для 

езды в темное время суток у машины спереди должен иметься фонарь с 

белым светом, а сзади - фонарь с красным светом и отражателем.

 Прежде чем выехать на улицу, велосипедист обязан проверить 

исправность  машины. При этом надо обратить особое внимание на  

руль, он должен действовать безотказно. А если руль будет плохо 

работать? Тогда водитель не сможет вовремя объехать препятствие,  

может стать виновником аварии. Необходимо обратить особое внимание 

и на тормоза. Они должны также хорошо работать, ведь в пути ими  

приходится пользоваться много раз. Если тормоза неисправны, то на  

улицу или дорогу выезжать запрещается. Надо проверить также 

давление в шинах. Проверяется и правильность центровки колес (чтобы 

во время движения колеса велосипеда не делали «восьмерки»), 

натяжение цепи и спиц, плотность резьбовых соединений действие 

звонка, исправность осветительных приборов и электропроводки, 

наличие зеркала заднего вида и номерного знака (если  он  положен в 

данной местности). 

Места для движения на велосипедах. Учитель объясняет, что учащиеся 

могут водить велосипед только на  закрытых площадках: во  дворах, 

парках и на стадионах.  

Запрещается  езда на велосипедах по тротуарам и пешеходным  

дорожкам, по аллеям садов, парков, бульваров. По улицам и дорогам 

ездить на велосипеде разрешается только достигшим четырнадцати-

летнего возраста.  

Затем учитель на примерах показывает, к каким последствиям могут 

привести нарушения правил движения велосипедистами. В качестве 

примера учитель может рассказать такую историю. 

Есть среди велосипедистов любители прокатиться, прицепившись к 

грузовику. Чаще всего это делают те, кто не представляет себе опасных 

последствий таких поступков или просто из-за озорства. 

Однажды произошел такой случай. Двое мальчиков, Игорь и Андрюша, 

поехали на велосипедах за город. Стояла жаркая погода, был 

праздничный день. Рабочие и служащие заводов, фабрик, учреждений на 

грузовиках, автобусах ехали за город отдыхать. 

- Куда это они едут? - спросил Игорь. 

- А разве ты не знаешь? Сегодня выходной, все едут в лес, там народное 

гулянье!  

- Вот бы попасть туда! - помечтал Андрюша. 

- Попасть? В два счета! Хочешь? 

- Далеко, - заколебался Андрюша. 

- Далеко, далеко! - передразнил Игорь. - С тобой разве кашу сваришь? 
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Едем! - почти приказал он. - Знаешь как? К машине прицепимся и 

быстро доберемся. Согласен? 

- Согласен, - уступил Андрюша. 

- Тогда слушай мою команду, - крикнул Игорь. Ребята стояли на 

обочине дороги и смотрели на приближающиеся автомобили. Наконец 

Игорь заметил грузовик, который вез какие-то ящики. 

- Цепляться будем к этому, - сказал Игорь. - Приготовиться! Ребята 

вскочили на велосипеды и поехали вдоль обочины. Машина поравнялась 

с ними, мальчишки с силой заработали педалями, велосипеды подошли 

к грузовику, Игорь ухватился за его задний борт, ближе к левой стороне, 

а Андрюша справа. Шофер даже не подозревал, что сзади к его 

грузовику прицепились двое мальчиков. Он торопился в лес, спешил 

доставить на гулянье лимонад. 

Велосипедисты, слегка подпрыгивая на неровностях дороги, катили 

сзади автомобиля. Вдруг шофер заметил, что дорогу пересекает 

небольшая канава. Он с силой нажал на тормоза, машина вздрогнула и 

резко замедлила ход. Велосипеды с разгона ударились об автомобиль, 

высоко подскочил и  повалились на дорогу. Велосипедисты очутились 

на дороге.  

Водитель почувствовал удар по кузову и остановил машину. Он 

подбежал к ребятам, помог им подняться, посадил на обочину дороги, 

подождал, пока не подъехала попутная легковая машина, и отправил  

мальчиков в больницу. Ребята отделались легкими ушибами, а  могло 

случиться и хуже. 

Правила дорожного движения запрещают велосипедистам не только 

цепляться к транспортным средствам, но и ехать на близком расстоянии 

за ними. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. По достижении какого возраста можно ездить по улицам и дорогам на 

велосипеде? 

2. Можно ли ездить на велосипеде по дорожкам парков и по тротуарам?  

3. Как должен поступить велосипедист, если он въехал на улицу, над 

которой висит знак «велосипедное движение запрещено»? 

4. Как должен быть оборудован велосипед для езды в темнoe время 

суток?  

5. Расскажите об экипировке велосипеда. 

6. Проверьте велосипед перед выездом. 

Учебная езда на закрытой площадке под руководством инструктора. 

 Для учебной езды на велосипеде выбирают закрытую площадку, 

где нет движения транспортных средств и пешеходов. Площадка должна 

иметь достаточную протяженность и ширину, поверхность ее должна 

быть гладкой и твердой. Перед учебной ездой площадку с помощью 

учащихся дополнительно благоустраивают, удаляют с нее предметы, 

могущие попасть под колеса велосипеда. 

Для обучения езде на велосипеде в качестве инструкторов можно 
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привлечь учащихся старших классов, юных инспекторов движения, 

родителей. 

Упражнения. 

1. Знакомство с велосипедом и получение навыков равновесия. 

2. Пользование педалями.  

3. Овладение навыками посадки на велосипед и схождения с него.  

4. Овладение навыками езды на велосипеде по прямой с поворотами 

налево и направо.  

5. Овладение навыками вождения велосипеда по «восьмерке».  

6. Объезд препятствий. 

 

Занятие №9. Тема: «Велородео. Игра – соревнование на площадке по 

правилам движения на велосипедах». 

Цель: практическое закрепление знаний и умений управлять 

велосипедом, знать правила дорожного движения велосипедиста. 

Велородео проводится среди детей, хорошо владеющих велосипедом. 

Это соревнование можно провести на параллели среди детей одного 

возраста, но разных классов. Можно пригласить инспектора по ПДД в 

качестве жюри или экзаменатора.  Ребята привозят свои велосипеды. 

I часть – теоретическая. 

1. По достижении какого возраста можно ездить по улицам и дорогам на 

велосипеде? 

2. Можно ли ездить на велосипеде по дорожкам парков и по тротуарам?  

3. Как должен поступить велосипедист, если он въехал на улицу, над 

которой висит знак «велосипедное движение запрещено»? 

4. Как должен быть оборудован велосипед для езды в темнoe время 

суток?  

5. Расскажите об экипировке велосипеда. 

6. Проверьте велосипед перед выездом. 

II часть – проверка готовности велотранспорта. Проводят 

общественный инспектор, юные инспектора движения. 

III часть – практическая. 

Родео – это ковбойское соревнование. А ковбои – это люди, которые 

половину своей жизни проводят в седле. Но ведь велосипедисты тоже 

пол жизни проводят в седле. Для них и соревнование. 

Главное на велородео – продемонстрировать виртуозное искусство 

управления велосипедом. 

1. «Круг». На площадке прочерчивается круг диаметром в 3 метра. Надо 

трижды объехать круг изнутри, не пересекая линию окружности. 

2. «Восьмерка». Даны два круга диаметром в 2 метра. Задание 

аналогичное прошлому. 

3. «Змейка». На расстоянии 1 метра друг от друга по прямой ставятся 10 

кеглей. Надо обогнуть их змейкой, не сбив. 
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4. «Ворота». Устанавливают 2 стойки для прыжков в высоту. На 

расстоянии 1,5 метров кладут горизонтально палку. Нужно проехать под 

планкой, не сбив ее. 

5. «Коридор». В 2 ряда выстраивают кегли. Они образуют коридор, 

шириной в 50 см. Проехать, не сбив кегли. 

IV часть – подведение итогов. 

 

3.4. Поурочное планирование занятий в  4 классе 

 

Занятие №1. Тема: «Наш путь в школу. Новые маршруты». 

Цель: разбор наиболее безопасных маршрутов в школу, магазин и 

другие места следования детьми. 

Учебно-наглядные пособия: макет микрорайона школы, модель 

транспортных средств, фигурки пешеходов. Схемы перекрестков, улиц и 

дорог. 

Ход беседы.  Учитель рассказывает о характерных нарушениях правил 

дорожного движения и происшествиях в районе, связанных с этими 

нарушениями.  

Далее  учитель объясняет, что представляет собой микрорайон школы, 

какие улицы и дороги связывают зрелищные, культурные,  спортивные 

организации, в каких направлениях идет движение транспорта и 

пешеходов, чем регулируется движение (наличие светофоров, дорожных 

знаков, указателей и линий разметки, их значение); какие виды 

транспорта преимущественно проходят здесь; имеются ли тротуары, 

пешеходные переходы,. обозначенные указателями (плоскими, 

объемными, светящимися и т. д.). 

Далее учитель рассказывает о маршрутах движения в школу, 

библиотеку, магазин и задает вопросы школьникам: где наиболее 

опасные места? Где и какие поставлены дорожные знаки, светофоры. 

Какие линии разметки нанесены на участках?  Какой транспорт 

движется на участках маршрута? Каким транспортом вы пользуетесь, 

направляясь в школу, кинотеатр, бассейн и т.д.? 

Используя макет микрорайона школы или его схему, учитель помогает 

детям выбрать наикратчайший и наиболее безопасный путь в школу, 

магазин и другие места.  

Детям предлагается изобразить свой путь от дома, до школы. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Почему опасно  переходить улицу перед  стоящими машинами или 

позади них? 

2. Какие виды перекрестков вы встречаете на своем пути в школу? Как  

на них регулируется движение? 

3. Опишите и нарисуйте свой путь в школу. Нарисуйте дорожные знаки, 

встречающиеся на этом пути. 

 

Занятие №2. Тема: «Причины дорожно-транспортных 
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происшествий». 

Цель: объяснить учащимся, почему происходят  несчастные случаи на 

улицах и дорогах. 

Ход занятия. Автомобиль стал неотъемлемым спутником прогресса 

общества, он оказывает неоценимую помощь человеку как в перевозке 

хозяйственных грузов, так и в перевозке пассажиров. Вместе с тем 

автомобиль, стал  и причиной несчастных случаев.  

 Подсчитано, что с момента появления первых автомобилей на 

улицах и до рогах нашей планеты погибло более 2,5 миллиона человек. 

Сейчас в автомобильных катастрофах гибнет ежегодно до 250 тысяч, 

человек. К этому нужно добавить, что в результате дорожно-

транспортных происшествий миллионы людей получают разного рода 

травмы. Вот почему вопросам безопасности движения уделяется сейчас 

такое серьезное внимание почти во всех странах мира. 

Водители автомобилей  являются участниками движения, они проходят 

специальное обучение, сдают экзамены по правилам движения. 

Пешеходы же, которые тоже являются участниками  движения,  и 

которых гораздо больше, чем водителей, часто не имеют твердых знаний 

по правилам движения, они  менее дисциплинированны. Видимо, этим и  

можно объяснить тот факт, что пешеходы чаще нарушают порядок на 

улицах и дорогах, чем водители. 

Нарушение правил движения приводит не только к гибели и трав-

мированию людей, но и приносит большой материальный ущерб госу-

дарству, повреждаются транспортные средства, дорожное покрытие, 

осветительные устройства, зеленые насаждения и т. д. 

Анализ показывает, что на дорогах немало происшествий, в которые 

попадают дети. В 100 дорожно-транспортных происшествиях, при 

которых страдают дети, в 71 случае оказываются школьники. (Здесь 

следует зачитать сводку дорожно-транспортных происшествий в районе 

за летнее-осенний период в районе города.) 

По каким же причинам чаще всего происходят несчастные случаи? 

Вот статистические данные о причинах дорожно-транспортных 

происшествий по стране:  

 переход улицы перед близко, движущимися транспортными 

средствами - 27%, 

 переход улицы на красный сигнал светофора и в тех местах,  где не 

разрешается пересекать проезжую часть - 27%, 

 невнимательность при переходе улиц - 17%, 

 нетрезвое состояние пешехода - 14%, 

 неожиданный выход из-за транспортных средств - 9%, 

 прочие причины  -  6%. 

Как видно из этих данных, большинство несчастных случаев происходит 

по причинам, связанным   с грубым нарушением правил Д.Д. Если 

пешеходы будут хорошо знать правила движения, точно их выполнять, 

этого можно избежать. Изучение причин детского транспортного 
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травматизма показывает, что чаще всего несчастные случаи случаются, 

когда дети переходят улицу в неположенном  месте и перед 

движущимися транспортными средствами. 

По этой причине происходит более половины всех дорожно-

транспортных происшествий с детьми. Если школьники хорошо изучат 

правила перехода улиц и дорог, будут точно соблюдать их, то по 

указанным выше причинам число дорожно-транспортных происшествий  

сократится.  

ДТП по месяцам распределяются следующим образом: с наступлением 

весны, особенно в мае месяце, количество случаев детского транс-

портного травматизма резко возрастает, затем в июне, с начала летних 

каникул, увеличивается,  

Практика показывает, что несчастные случаи происходят не только с 

теми детьми, которые не знают основ правил движения, но и с такими, 

которые хорошо их изучили, однако не всегда выполняют, ведут себя на 

улице невнимательно и недисциплинированно. 

Рост количества транспортных средств, числа пешеходов, скоростей 

движения машин, конечно, усложняет борьбу с несчастными случаями. 

Но это не значит, что число несчастных случаев будет расти, что на 

улицы и дороги опасно выходить. Главное - хорошо знать правила 

дорожного движения, вести себя на улицах и дорогах внимательно, 

дисциплинированно, и тогда количество дорожно-транспортных  

происшествий, несчастных случаев резко сократится. 

 

Занятие №3. Тема: «Движение учащихся группами и в колонне». 

Цель: ознакомить школьников с правилами движения по улицам и 

дорогам группами.  

Учебно-наглядные пособия: таблица «Движение группы детей, 

 организованных шествий и колонн». Красные флажки. 

Ход беседы. Передвижение групп детей дошкольного возраста и 

младших школьников допускается только по тротуару и пешеходным 

переходам, а при их отсутствии в светлое время суток  по обочине по 

два человека в ряд, придерживаясь правой стороны. 

Группу должны сопровождать взрослые - впереди и сзади, с красными 

флажками в руках. 

Переход через улицу групп учащихся разрешается только по подземным 

переходам, пешеходным мосткам, пешеходным переходам, 

6бозначенных разметкой или дорожным указательным знаком «Пеше-

ходный переход», а если их нет - по линии тротуаров или обочин. 

На нерегулируемом пешеходном переходе или перекрестке при 

переходе через улицу руководитель должен убедиться, что нет 

приближающегося транспорта, и только после этого переводить группу 

детей. 

 Переход через регулируемый перекресток разрешается только по 

сигналам светофора и регулировщика. 
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Если необходимо перейти улицу с интенсивным движением, не-

обходимо обратиться за помощью к регулировщику. С его помощью 

безопаснее выполнить переход улицы. 

Учитель напоминает учащимся о том, что  двигаться группами по 

улицам необходимо с особой осторожностью, соблюдая дисциплину, 

идти шагом, не отвлекаться и не задерживаться на проезжей части, 

начиная переход улицы, смотреть налево, а дойдя до середины - 

направо. Без разрешения руководителя нельзя выходить из группы. 

Организованные колонны учащихся старших классов могут выходить на 

улицу только по письменному разрешению директора школы или 

внешкольного учреждения для выполнения общественной задачи. 

Руководство колонной поручается только взрослым (не менее чем двум). 

Один из них назначается ответственным. Руководители колонны 

выделяют из состава группы сопровождающих, которые несут флажки.

 . 

Колонна должна двигаться по проезжей части не более чем в четыре 

ряда, не создавая помех движению транспорта. Впереди и позади 

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с 

красными флажками.  

Контрольные вопросы. 

1. Где разрешается идти группам дошкольников и младших 

школьников? 

2. Как должны вести себя дошкольники и младшие школьники в 

колонне? 

3. Где разрешается переход групп учащихся?  

4. Как должны переходить группы школьников через нерегулируемый 

перекресток? 

5. Как должны переходить группы дошкольников и младших 

школьников через регулируемый перекресток?  

Упражнения (в зале, на размеченной площадке и на улице). В зале (на 

площадке) группы учащихся в сопровождении руководителей с 

красными флажками идут по улице и переходят нерегулируемый 

перекресток.  

Затем в микрорайоне школы в сопровождении руководителей с 

красными флажками учащиеся группой  переходят через улицу на одном 

из ближайших перекрестков, соблюдая правила безопасности движения,  

и возвращаются обратно. 

 

Занятие №4. Тема: «Труд водителя». 

Цель: познакомить учащихся с трудом водителя. 

Учебно-наглядные пособия:  фрагменты из фильмов «Время, 

пространство, движение», «Автомобиль, дорога, ночь». 

Ход беседы. В настоящее время профессия водителя - это одна из 

распространенных профессий. Ни одно промышленное и 

сельскохозяйственное производство не может обойтись без водителей 
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автомобилей и других машин. 

Водителю доверено управление сложной дорогостоящей машиной, в 

создании которой участвовали многие специалисты - конструкторы, 

инженеры, рабочие. Чтобы хорошо выполнять свою работу, водитель 

должен хорошо знать устройство машины и правила дорожного 

движения; уметь управлять машиной в различное время суток и года; 

ухаживать за ней, т. е. обслуживать и ремонтировать. 

Кроме того, водитель должен обладать точным глазомером, умением 

быстро принимать нужное решение, иметь выдержку, хорошо 

ориентироваться в большом количестве дорожных знаков. 

Многие учащиеся видели, как работает водитель: постоянно следит за 

дорогой, за средствами регулирования (светофором, регулировщиком, 

дорожными знаками, линиями разметки), за показаниями приборов, за 

движущимся навстречу транспортом, но внимательнее всего он следит 

за пешеходами.  

Большая ответственность лежит на водителе: он отвечает за машину, за 

перевозимые грузы и пассажиров; его труд для страны очень важен и 

почетен. 

В течение своего рабочего дня водитель преодолевает большие рас-

стояния, он устает, и внимание его ослабевает, поэтому следует всячески 

помогать ему в работе. От пешехода требуется немногое - точно 

выполнять правила дорожного движения, самому и удерживать от 

неправильных действий на улице других пешеходов. Выполняя важную  

работу, водители рассчитывают, что вы будете дисциплинированны на 

улице и дороге, а они уберегут вас от несчастного случая. 

 Учитель рассказывает об одном из лучших водителей района. Для 

проведения заключительной части беседы рекомендуется пригласить в 

школу одного из лучших водителей района, предварительно согласовав 

с ним время проведения беседы в школе, а также план выступления. 

Контрольные вопросы.  

1. Почему работа водителей ответственна? 

2. Что обязаны делать пешеходы, чтобы улучшить условия работы 

водителей? 

3.Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения? 

 

Занятие №5. Тема: «Перевозка учащихся на грузовых автомобилях». 

Цель: изучение правил поведения при пользовании грузовыми 

автомобилями.  

Учебно-наглядные пособия:  таблица «Правила перевозки людей на  

грузовых автомобилях. Перевозка пассажиров ведется на автобусах  и 

легковых автомобилях. Но иногда, в виде исключения, на  грузовых 

автомобилях. В этом случае грузовой автомобиль специально 

подготавливают для перевозки пассажиров.  

Автомобиль, предназначенный для перевозки учащихся, должен быть 

оборудован тентом, лестницей для посадки и высадки,  освещением 



 103 

кузова. Кузов автомобиля оборудуется сиденьями, бортовые  крючки 

плотно закрываются и завязываются проволокой. 

В грузовике должны быть огнетушитель и аптечка первой медицинской 

помощи, спереди и сзади автомобиля должны быть установлены 

соответствующие опознавательные знаки. 

Перед выездом автомобиль проходит, технический осмотр. 

 Учащихся сопровождают двое взрослых, которые размещаются у 

заднего борта машины. Управляет автомобилем опытный водитель. 

Число  пассажиров в кузове не должны превышать числа оборудованных 

для  сидящих мест. Перевозить пассажиров в кабине грузового 

автомобиля в количестве, большем, чем положено по норме для данной 

машины не разрешается. 

Посадку в грузовой автомобиль  можно начинать лишь тогда, когда он 

подойдет к бровке тротуара и остановится, а за городом, когда 

остановится  на обочине дороги. Посадка в кузов  разрешается со 

стороны тротуара  или обочины, а также через задний борт. Войдя в 

кузов,  каждый должен занять место для сидения. 

 Во время движения  категорически запрещается стоять в кузове, 

сидеть на бортах, перемещаться с места на место.  

Сиденья кузова автомобиля должны быть оборудованы так, чтобы сидя 

на скамейке, ученик мог упираться ногами в пол, тем, кто не достает  

ногами пола кузова, устанавливают подставки для ног. Заднее сиденье 

должно иметь прочную спинку. При приезде в пункт назначения 

выходить из кузова нужно в порядке очередности в сторону тротуара 

или обочины или через задний борт с последующим переходом в 

сторону тротуара или обочины дороги. Выход из кузова автомобиля в 

сторону проезжей части улицы или дороги строго  запрещается. 

Контрольные вопросы. 

1.Когда можно начинать посадку пассажиров в кузов грузового 

автомобиля? 

2.Как должен себя вести ученик в кузове грузового автомобиля?  

3.Как должны быть закреплены бортовые крючки кузова? 

4.Как нужно выходить из кузова грузового автомобиля? 

 

Занятие №6. Тема: «Предупредительные сигналы водителей». 

Цель: изучить с учащимися предупредительные сигналы водителя. 

Учебно-наглядные пособия: таблица «Предупредительные сигналы 

водителей». 

Ход беседы. По улицам и дорогам непрерывным потоком движется 

транспорт. Одни машины останавливаются, другие начинают путь 

прямо, делают повороты и развороты.  

 Водители транспорта предупреждают окружающих о своих  дей-

ствиях сигналами. Для этого автомобили оборудованы специальными 

средствами сигнализации. Каждая машина снабжена звуковым сигналом 

и световыми указателями. (Подача звуковых сигналов в населенных 
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пунктах запрещается.) 

Предупредительные сигналы перед началом и перед изменением 

направления движения автомобиля (поворотом, перестроением, обгоном 

и т.п.) подаются световыми указателями поворотов, а при торможении 

также используется световой указатель сзади машины - стоп -  сигнал. 

Во время движения автомобиль часто делает левые и правые повороты. 

О них нужно ставить в известность как водителей, так и пешеходов. Для 

этого служат световые сигналы автомобиля. С правой и с левой сторон 

автомобиля имеются специальные мигающие лампочки: две сзади и две 

спереди. Сигналы поворота включаются водителями вручную с 

помощью переключателей. Если автомобиль делает правый поворот, то 

загораются мигающие лампочки сзади и спереди на правой его стороне, 

а при левом повороте - на левой стороне. А как подать сигнал поворота, 

если нет сигнального устройства или он вышел из строя? 

Если водителю нужно повернуть налево, а левый сигнал поворота не 

работает, то он вытягивает левую руку горизонтально в сторону. Если 

же водитель собирается повернуть вправо, то тогда он вытягивает левую 

руку и сгибает ее в локте. Таким  же образом поступают водители 

мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов, для того чтобы 

предупредить о левом повороте, подают сигнал левой рукой, вытянув ее 

в сторону поворота. Если же им необходимо подать сигнал, 

предупреждающий о правом повороте, то они должны вытянуть в 

сторону левую руку и согнуть ее в локте. 

Часто по улицам и дорогам автомобили идут потоками, одна за другой, 

развивают высокие скорости. А если водитель впереди идущей машины 

обнаружил на пути препятствие и резко затормозил ее? Или вообще 

замедлил ход? В стремительном движении водитель машины, идущей 

сзади, может и не заметить замедления, особенно в темное время суток. 

При такой ситуации легко совершить наезд. Поэтому все автомобили 

снабжены стоп-сигналом, который предупреждает водителей сзади 

идущих машин о замедлении хода автомобиля, едущего впереди. Когда 

водитель нажимает на тормоз, сзади машины в фонарях вспыхивает 

красный свет. 

А если на машине нет стоп сигнала или он испортился? Тогда водитель 

машины должен перед торможением поднять левую руку вверх. 

Водители велосипедов, мопедов, мотоциклов, мотороллеров подают 

сигнал торможения также поднятием вверх левой руки. 

Предупреждающие сигналы поворота водитель обязан подавать 

заблаговременно до начала изменения направления в движении. После 

того как водитель сделал поворот или закончил перестроение, подача  

светового сигнала поворота  должна быть немедленно прекращена. 

Сигнал же, подаваемый рукой, может быть прекращен непосредственно 

перед выполнением маневра. 

Звуковым сигналом водитель может воспользоваться только в ис-

ключительных, случаях для предупреждения дорожно-транспортных 
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происшествий. 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего транспортные средства оборудуют сигналами поворота? 

2. Как узнать, куда повернет автобус - направо или налево? 

З. Как водитель подает сигнал поворота налево (направо) рукой? 

4. Как подает сигналы поворота велосипедист?  

5. О чем сигнализирует загоревшийся красный огонек сзади 

автомобиля? 

 

Занятие №7. Тема: «Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами». 

 Цель: изучить правила поведения учащихся на улицах и дорогах при 

проезде автомобилей и мотоциклов, оборудованных сигналом «сирена». 

Учебно-наглядные пособия: таблица «Специальные автомобили», 

схемы перекрестков, модели специальных автомобилей и фигуры 

пешеходов и регулировщиков. 

Ход беседы. Для срочного выполнения спасательных работ, ликвидации 

пожара, оказания скорой медицинской помощи, прибытия работников  

милиции к месту происшествия используются специальные автомобили 

и мотоциклы.  

К таким автомобилям относятся: пожарные, скорой медицинской 

помощи, милицейские, горно-спасательные и др. К специальным 

мотоциклам относятся милицейские.  На крыше кузова этих 

автомобилей устанавливают  мигающий фонарь-маяк. У милицейских - 

синий, пожарных - красный, у скорой  медицинской  помощи - желтый. 

При выполнении заданий (такие задания называются оперативными) 

специальные автомобили и мотоциклы могут допускать отклонения от 

действий дорожных знаков и линий разметки, ехать с повышенной 

скоростью.  

Для беспрепятственного проезда такие машины оборудуют сигналами 

типа «сирена». Услышав этот сигнал, пешеходы и водители других 

транспортных средств обязаны уступить дорогу этой машине, пешеходы 

не должны сходить с тротуара на проезжую часть улицы (дороги) до тех 

пор, пока машина не пройдет. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие  автомобили оборудуют сигналом «сирена»? 

2. Как должны поступать пешеходы, услышав сигнал «сирена»? 

3. Могут ли автомобили с сигналом «сирена» двигаться с повышенной 

скоростью? 

 

Занятие №8. Тема:  «На железной дороге». 

Цель: познакомить учащихся правилам поведения вблизи железной 

дороги. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы с правилами проезда через 

железнодорожный переезд. 
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Ход беседы.  Поезд движется с большей скоростью, чем городской 

электротранспорт, и если на путях неожиданно появляется препятствие, 

то поезд мгновенно остановить совершенно невозможно. Тормозной 

путь поезда в несколько десятков раз превышает тормозной путь 

городского электротранспорта. Поэтому на железной дороге надо быть 

особенно внимательным.  

В последнее время на большинстве участков железных дорог введены 

высокие скорости движения, опасность наезда на людей возрастает, 

особенно вблизи крупных городов. При движении поезда с высокой 

скоростью, воздушные потоки могут затянуть пешехода под колеса 

состава. Поэтому действующими правилами безопасности запрещается 

нахождение пешеходов вблизи железнодорожных путей. 

Многие несчастные случаи на железных дорогах происходят от того, что 

люди неправильно переходят пути! На станциях для перехода через пути 

устраиваются переходные мосты или тоннели. Там, где они имеются 

необходимо пользоваться ими, в обязательном порядке. На станциях, где 

нет переходных мостов и тоннелей, железнодорожное полотно нужно 

переходить по пешеходным настилам и в местах, где установлены 

указатели «Переход через пути», при этом необходимо соблюдать 

осторожность. Переходить пути в непосредственной близости от 

идущего поезда категорически запрещается. 

 Проезд  транспорта через полотно разрешается только на 

железнодорожных  переездах.  

Железнодорожные переезды бывают охраняемые и неохраняемые. На 

охраняемых железнодорожных  переездах устанавливаются светофоры, 

сигналы, шлагбаум.  Это обычно такие места, где имеется большое 

движение. На таких переездах даже дежурят железнодорожники. 

 Подходя к железнодорожному переезду, пешеходы должны 

руководствоваться сигнализацией и указаниями дежурного по переезду. 

 На охраняемых железнодорожных переездах устанавливаются 

двухсекционные горизонтальные светофоры. 

При приближении поезда в каждой секции попеременно загорается 

красный свет, предупреждая водителей машин, велосипедистов, 

пешеходов, что к переезду  движется поезд, и запрещая им движение. 

Существует много переездов, где нет шлагбаумов, на них нет и постов 

железнодорожников. Их называют неохраняемыми железнодорожными 

переездами. 

На неохраняемых железнодорожных переездах переходить желез-

нодорожное полотно можно лишь в том случае, когда с обеих сторон нет 

приближающегося поезда. 

Хождение по железнодорожным путям и насыпи очень опасно и 

категорически запрещается. Некоторые учащиеся в зимнее время 

катаются с железнодорожной насыпи на санках и лыжах. Увлекаясь 

игрой, они не замечают приближения поезда и попадают в аварии. 

Правила безопасности на железнодорожном транспорте  запрещают 
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подобные игры вблизи железнодорожных путeй.  Находиться 

посторонним на насыпи не разрешается. Соблюдение правил 

безопасности - залог бесперебойной работы железнодорожного 

транспорта. 

Контрольные вопросы и задание. 

1. Расскажите о правилах поведения на железной дороге. 

2. Где можно переходить железнодорожные пути? 

3. Какие правила необходимо соблюдать при переходе охраняемого 

железнодорожного переезда? 

4. Какие правила необходимо соблюдать при переходе неохраняемого 

железнодорожного переезда? 

 

Занятие №9. Тема: «Практические занятия  на специальной 

площадке». 

Цель: закрепить полученные в IV классе знания и умения по правилам 

движения.  

Оборудование: специальная площадка с нанесенными элементами улиц 

и дорожной разметкой; транспорт - самокаты, велосипеды, педальные, 

автомобили (со световыми указателями). 

Ход занятия. Класс делится на группы «водителей транспорта» и 

«пешеходов». «Водителям транспорта» вручают транспорт и 

инструктируют о подаче предупредительных сигналов. «Пешеходы» 

выстраиваются на тротуарах.  

По команде «Движение!» учащиеся на транспорте объезжают площадку 

и при каждом маневрировании подают предупредительные сигналы. 

Водители самокатов, велосипедов и не оборудованных световыми 

указателями педальных автомобилей подают сигналы рукой. 

«Пешеходы» при переходе улицы должны обращать внимание на эти 

сигналы. Затем группы меняются ролями и занятие продолжается. В 

заключение практических занятий учитель подводит итоги и оценивает 

действия учащихся.  

 

4.Рекомендации к проведению экскурсий по микрорайону города. 

Целевые  обучающие  пешие экскурсии по городу можно начинать со 2 

класса. До этого детей желательно вывозить на экскурсии на заказных 

автобусах. Это связано с тем, что у городских первоклассников еще 

практически нет опыта передвижения по улицам города  группами. В 

первом классе учитель организует тренировочные упражнения лишь  на 

специальных учебных площадках. 

Чем чаще учитель будет организовывать пешие экскурсии в театры, 

парки  и т.д., тем больше возможностей будет выработать привычку не 

только соблюдать правила движения по улицам, но и давать оценку 

своим  действиям, действиям других пешеходов, водителей. Ребенок 

научится быть внимательным на дороге. Важно, чтобы перед такими 

экскурсиями детям  давались конкретные задания для наблюдения.  
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Экскурсия по городу во 2 классе. 

Цель: практическое закрепление знаний и умений перехода 

регулируемого перекрестка. 

Оборудование: два красных флажка. 

План экскурсий. (План экскурсий ежегодно составляется примерно 

одинаково, поэтому лишь раз остановлюсь на нем подробно.)  

1.Маршрут экскурсии (схема маршрута с названием и обозначением 

опасных мест). 

2.Перечень объектов посещения по ходу маршрута экскурсии:  

а) перекрестков с малоинтенсивным движением (указать, пересечение 

каких улиц);  

    б) регулируемых перекрестков (указать, пересечение каких улиц, 

какими средствами регулируется движение). 

3. Последовательность посещения объектов с указанием времени 

движения по маршруту и отводимого на посещение объекта.  

4. Вводная беседа:  

а) рассказать учащимся, что целью экскурсии является практическое 

ознакомление с правилами перехода регулируемых перекрестков; 

б) напомнить правила перехода регулируемых перекрестков.  

5. Наблюдения: 

а) посмотреть,  какими средствами регулируется движение на 

перекрестке; 

б) посмотреть, как движется, транспорт на перекрестке; 

в) проследить движение пешеходов на перекрестке; 

г) зафиксировать нарушения правил пешеходами. 

6. Текущая беседа: 

а) пояснение при посещении каждого перекрестка; 

б) контрольные вопросы после пояснения. 

7. Практические занятия во время посещения объектов: переход улиц на 

регулируемом перекрестке. 

8. Заключительная беседа. Разбор ошибок, подведение итогов  

экскурсии.  

9.Фамилия, имя, отчество сопровождающих экскурсию. Какая работа 

выполняется сопровождающими. 

Контрольные вопросы. (Обсуждения после экскурсии.) 

1. Какие автомобили вы видели на улице? 

2. Что такое перекресток? 

3. Какой перекресток называется регулируемым? 

4. Как надо переходить регулируемый перекресток? 

5. Где движется транспорт? 

6. Почему автомобили, едущие навстречу друг другу, не  сталкиваются? 

 

Экскурсия по городу в 3 классе. 

Цель: практическое закрепление знаний и умений по переходу 
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нерегулируемого перекрестка. 

Ход занятия. План экскурсии см. выше. В данный план должно быть 

включено ознакомление учащихся с главными и второстепенными 

улицами района. В сопровождение необходимо включить двух взрослых 

людей не  считая учителя. 

Контрольные вопросы. 

1.На каких улицах мы с вами пересекали нерегулируемые перекрестки? 

2.Как мы это делали? 

3.Встречался ли нам светофор с мигающим желтым сигналом? О чем 

говорил такой сигнал? 

4.Почему нельзя было перебегать улицу? 

5.Как двигались по таким улицам автомашины? Другие пешеходы?  

6.Какие дорожные знаки встретились нам по дороге? Кого и о чем они 

предупреждали? 

7.Какие правила вы соблюдали в городском транспорте? 

 

Экскурсия по городу в 4 классе. 

Цель: наблюдение за дорожным движением, подачей водителями 

предупредительных сигналов. Ознакомление с дорожными знаками, 

установленными по маршруту движения экскурсии. 

Ход занятия. План экскурсии см. выше. Учащихся на экскурсии 

сопровождает звено юных инспекторов движения, родители. Время 

экскурсий не следует выбирать в часы «пик» на транспорте.  

Перед экскурсией учитель напоминает порядок следования в группе. В 

заключение он задает вопросы и оценивает, как учащиеся само-

стоятельно восприняли увиденное во время экскурсии. 

Контрольные вопросы. 

1.Какие транспортные средства вы увидели на улице? 

2.Какие дорожные знаки вы встретили на своем пути? 

3.Почему нельзя переходить проезжую часть улицы перед близко 

идущим транспортом? 

4.Какие предупредительные сигналы подает водитель перед поворотом 

на перекрестке? 

5.Почему нельзя играть на проезжей части улицы? 

6.Почему все пешеходы идут по тротуару? 

7.Где должна двигаться группа учащихся при переходе улицы? 

8. Почему учащиеся должны идти парами в колонне? 

9.Какие меры надо предпринимать при переходе улицы групп 

учащихся? 

 

 

5.Организация уроков контроля знаний учащихся. 

Специально организовывать уроки контроля по правилам дорожного 

движения не стоит. На каждом занятие педагог задает детям ряд 

контрольных вопросов. В 3 – 4 классах ученики на эти вопросы могут 
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отвечать письменно, а после оценивать себя путем взаимопроверки.  В 

конце учебного года последнее занятие проводится как тренинг на 

специально размеченной площадке. Во время таких занятий можно 

предложить детям контрольные вопросы в виде викторины, 

соревнования команд и т.д. Предлагаю несколько таких викторин. 

Викторина по темам: «Сигналы светофора и регулировщика», 

«Дорожные знаки», «Транспорт на улице». 

1.Что должен делать пешеход, если его на переде застиг желтый сигнал 

светофора?  

2.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

3.Что означает желтый мигающий сигнал светофора? 

4. Покажите, как  подает регулировщик сигнал, соответствующий 

желтому сигналу светофора. 

5. Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий 

зеленому сигналу светофора. 

6.Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий 

красному сигналу светофора. 

7.Если на перекрестке движение регулируется светофором и 

регулировщиком, и их сигналы противоречат один другому  кому под-

чиняться? 

8. На какие группы делятся дорожные знаки?  

9.Какие  знаки показывают обязательное направление движения? 

10. Как называется знак, на котором белой краской изображен 

велосипед? 

11. Как называется знак, на котором белой краской изображена фигура 

пешехода? 

12. Как называется указательный знак, на котором черной краской 

изображена фигура пешехода? 13. Как  называется указательный знак, 

на котором нарисован красный крест?  

14. Как называется указательный знак, на котором изображена 

телефонная трубка? 

15. Как называется знак, на котором нарисованы  вилка и ложка?  

16. Как называется знак, на котором нарисована кровать? 

17. Какие легковые автомобили  вы знаете? 

18. Какие грузовые автомобили вы знаете?  

19. Какой общественный транспорт вы знаете? 

20. Расскажите о  правилах пользования общественным транспортом, 

железнодорожным транспортом.  

 

Викторина по теме: «Пешеход». 

1.Что называется улицей, на какие части она делится? 

2. Что такое перекресток? Какие типы перекрестков вы знаете? 

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?  

4. Как регулируется движение пешеходов? 

5. При каком положении регулировщика разрешается движение 
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пешеходов?  

6. При каком положении регулировщика запрещается переход улицы? 

7. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара? 

8. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?  

9. Как и где надо переходить улицу?  

10. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить  переход? 

11. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных 

дорогах? 

12. Где надо переходить шоссейную дорогу? 

 

Тесты для пешеходов. 

1. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки?

  

           А - пешеход; В - водитель; С - дорожный рабочий. 

2. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном светофоре 

постоянно горит мигающий желтый сигнал? 

           А - нет;  В - да;  С - да, если с вами идут взрослые. 

3. Можете ли вы перейти дорогу, если одновременно горит желтый и 

красный сигнал светофора? 

           А - да;  В - да, т. к. будет включен зеленый сигнал;  С  - нет.  

4. Сколько всего цветов и какие используются в светофорах?  

           А - четыре (красный, желтый,  зеленый, белый); В - три 

(красный, желтый, зеленый); С - два (красный, зеленый). 

5. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, 

участниками дорожного движения? 

        А - нет;  В - да;  С - да, т. к. работают на дорогах. 

6. Как должны двигаться пешеходы, ведущие велосипед за городом?  

            А - по правой стороне дороги; В - навстречу движению 

транспорта; С - в попутном направлении. 

7. Когда разрешено выходить на проезжую часть для посадки в трамвай? 

           А - после открытия дверей;  В - после остановки трамвая;  С - 

после открытия дверей и остановки трамвая. 

8. Является ли погонщик животных и дорожные рабочие участниками 

движения? 

           А  - да; В - нет; С - погонщик является, дорожные рабочие нет. 

9. Можно ли вам переходить дорогу, если регулировщик стоит к вам 

боком, но руки у него опущены вниз? А - не можете, т. к. руки 

опущены; В - можете; С - нет, не можете. 

10. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться 

пешеходы? 

        А - левой; В - правой; С - любой. 

11. Где разрешается ожидать трамвай?  

            А - на трамвайных путях; В - на проезжей части; С - на 

обочине. 

12. Может ли пассажир быть участником дорожного движения? 



 112 

            А - да;  В - нет; С - нет, т. к. находится в транспорте. 

13. Можно ли водить группы детей по обочине дорог в темное время 

суток? 

            А - да; В - да, в сопровождении не менее 2- x взрослых;  С - нет. 

14. Как называются, с точки зрения ПДД, лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя? 

             А – пассажирами; В - водителями; С - пешеходами. 

15. Для каких пешеходов устанавливают  светофоры, дополненные 

звуковыми сигналами? 

            А – пешеходов-детей; В - пешеходов-инвалидов;  С - пешеходов-

слепых. 

16. Могут ли пешеходы двигаться на проезжей части? 

             A – нет; В - да; С - да, жилой зоне. 

17. Можно ли переходить улицу на дорогах с разделительной полосой? 

             А - да; В - да, если нет травы и деревьев;  С - нет. 

18. К какой группе дорожных знаков относится знак  «Дети» ? 

             А  - 1-й; В – 3-ой; С - 5-й. 

19. Можете ли вы перейти улицу, когда регулировщик стоит к вам 

грудью, а жезлом указывает на вас? 

             А - нет; В - да; С - да, за спиной регулировщика. 

20. На каких участников дорожного движения распространяется 

действие транспортного светофора? 

              А – на водителей; В - на пешеходов; С - на водителей и  

пешеходов. 

 

Тесты  для велосипедистов 

1. Может ли велосипедист проехать направо, если регулировщик стоит к 

нему правым боком? 

                А -    нет;  В - да;  С - да, пропустив транспорт. 

2. К какой  группе дорожных знаков  относится знак «Пересечение с 

велосипедной дорожкой»? 

                 А - 1-й; В - 3-й; С - 5-й. 

3. Регулировщик - это ... 

                 А – дружинник,  имеющий соответствующую экипировку; В - 

дежурный по проходной; 

С  - работник дорожной службы. 

4. Можно ли перевозить на велосипеде ребенка до 10 лет? 

                 А - да;  В - нет;  С - да,  при наличии оборудованного сиденья. 

5. Baм исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 

                А - да; В - нет;  С -  да,  при наличии удостоверения на право 

управления. 

6. Что означает предупредительный сигнал, подаваемый левой рукой, 

вытянутой вверх и согнутой в локте под углом в 900? 

                А – правый  поворот; В - левый поворот; С - разворот. 

7. Можете ли вы повернуть на велосипеде налево, если регулировщик 
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стоит к вам правым боком? 

                А - да; В - да, за спиной регулировщика;  С - нет. . 

8. Можно ли вам двигаться на велосипеде по дороге, обозначенной 

знаком «Движение легковых автомобилей? 

            А -  да; В - нет; С - да, на удалении 1 м от края проезжей 

части. 

9. Можно ли перевозить детей на велосипеде?  

                А - да;  В - нет; С - да, не старше 7 лет. 

10. Можно ли ездить на велосипеде по обочине дороги? 

                А - да, не создавая помех пешеходам; В - нет; С - да. 

11. Можно ли велосипедисту повернуть налево при зеленом сигнале 

светофора? 

                А - да;  В - нет;  С - да, при отсутствии трамвайных путей. 

12. Можно ли на мопеде двигаться по автомагистрали?  

                А - да;  В - нет; С - да, если его техническая скорость 40 км/ч.  

13. Можно ли прицеп буксировать велосипедом? 

                А - да;  В -  да, если он  предназначен для велосипеда; С - нет.

  

14. Что обозначает разметка, нанесенная штрих-пунктиром желтой 

краской на бордюре?  

                А - остановка запрещена;  В - стоянка запрещена; С - 

разрешение остановки маршрутных транспортных  средств.  

15. Может ли быть регулировщиком дорожного движения паромщик на 

паромной переправе? 

                  А - да;  В - нет;  С - да, если экиnирован. 

16. Можете ли вы на велосипеде двигаться по пешеходной дорожке? 

                 А - да;  В - нет;  С - да, не мешая пешеходам. 

17. К какой группе дорожных знаков относится знак: «Велосипедная 

дорожка» ? 

                А - 1-й; В - 3-й;  С - 4-й. 

18. Какой из указанных ниже средств относится к механическим? 

                А - велосипед; В - мопед; С - мотороллер. 

19. Может ли водитель велосипеда переехать железнодорожные пути 

вне железнодорожного поезда? 

              А- да; В - нет; С - да, если шлагбаум закрыт. 

20. Можно ли на велосипеде перевезти удочку длиной  3,5 м? 

                 А   - нет;  B -  да; С - да, если хорошо закрепить. 

Ответы на тесты: 
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6.Основные понятия. 

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

Иногда под участниками дорожного движения понимаются также лица, 

выполняющие ремонтные работы на дороге. Дело в том, что права и 

обязанности этих лиц определяются соответствующими 

ведомственными инструкциями, которые основываются на Правилах 

дорожного движения и не противоречат им. Потому эти лица, как не 

названные в термине не могут быть участниками дорожного движения.

  

Учитывая сказанное выше, мы можем утверждать с достаточной 

степенью условности, что все население планеты является участником 

дорожного движения. И его можно подразделить на три группы: 

водители, пешеходы и пассажиры. При этом не следует забывать, что 

при поломке транспортного средства водитель может стать пешеходом, 

а при поездке в автобусе - пассажиром. 

Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. 

К водителю приравнивается обучающий вождению. 

Как видно из определения, к понятию «водитель можно отнести лиц, 

которые сидят за рулем автомобиля, троллейбуса, трактора, 

мотоколяски, трамвая, гужевой повозки, велосипеда и т.д. Но как только 

водитель покинул кабину транспортного средства, он перестает быть 

водителем, а становится либо пешеходом, либо лицом, выполняющим 

работы на  дороге.  

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и 

не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляски. 

Пассажир -  лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное 

средство (садится на него) или выходит из транспортного средства 

(сходит с него). 

Регулировщик - лицо, наделенное в установленном порядке 

полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью 

сигналов, закрепленных Правилами, и непосредственно осуществ-

ляющее, указанное регулирование. Регулировщик должен быть в 
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форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. 

Дорога -  обустроенная иди приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или 

несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочи-

ны и разделительные полосы при их наличии. 

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный  для движения 

безрельсовых транспортных средств. По проезжей части движутся 

только колесные транспортные средства: автомобили, троллейбусы, 

трактора, мотоциклы, велосипеды, мопеды, гужевые повозки и т.д. 

Движение трамваев осуществляется по трамвайным путям, которые 

являются также элементом дороги. 

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Правила запрещают движение транспортных средств по тротуарам, за 

исключением случаев подвоза грузов к торговыми другим предприятиям 

и проведения уборочных или ремонтных работ при соблюдении мер 

безопасности. 

Разделительная полоса - конструктивно выделенный элемент дороги, 

разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для 

движения или остановки безрельсовых транспортных средств и 

пешеходов. 

Разделительные полосы могут разделять проезжие части как 

противоположного, так и попутного направления. Они, как правило, 

окаймлены возвышающимися на 15-20 см бордюрными камнями. 

Разделительная полоса может иметь разрывы, предназначенные для 

проезда уборочных транспортных средств, проезд других транспортных 

средств в таких местах запрещен. 

Главная дорога - дорога с твердым покрытием по отношению к 

грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающей 

территории.  

 Признаком главной дороги служит прежде всего наличие 

специальных дорожных знаков. 

Грунтовая дорога не имеет искусственного покрытия, хотя другими 

признаками может и не отличаться от обычной дороги. 

 Автомагистраль имеет два основных признака, отличающие ее от 

других дорог: 

 1. Она имеет (за исключением отдельных местных участков) 

самостоятельные проезжие части для всех направлений, отделенные 

друг от друга разделительной полосой. 

2. Не имеет пересечений на одном уровне ни с дорогами, ни с 

железнодорожными или трамвайными путями, ни с пешеходными 

дорожками. Это обеспечивает безопасность движения автомобилей с 

высокими скоростями при высокой интенсивности движения. 

Перекресток  -  место пересечения, примыкания или разветвления дорог 
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на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 

соединяющими соответственно противоположные наиболее удаленные 

от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не 

считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

 Пешеходный переход -  участок проезжей части, выделенный для 

движения пешеходов через дороги.  

 Полоса движения -  любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для 

движения автомобилей в один ряд.Ширина полосы движения 

колеблется от 2,75 м (при движении только легковых автомобилей) до 

3,75 м (в  зависимости от категории дороги).  

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

Под дорожным движением обычно понимают сложную социально-

техническую систему, включающую в себя пешеходов, водителей и 

пассажиров и различные транспортные средства, движение которых 

подчиняется определенным правилам. 

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Механическое транспортное средство - транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 

на любые трактора и самоходные машины. 

 В соответствии с этим определением к механическим транспортным 

средствам можно отнести автомобили всех  типов, трамваи, 

троллейбусы, трактора и комбайны, самоходные шасси, мотоциклы. 

Остальные транспортные средства: велосипед, мопед, гужевая повозка и 

прицепы  относятся к немеханическим транспортным  средствам. 

Мопед хотя и имеет двигатель, но к водителям его Правила предъявляют 

иные требования, чем к водителям механических транспортных средств.

  

Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

имеющее два колеса или более, приводимое в движение мускульной силой 

людей, находящихся на нем. 

Мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с 

боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и 

четырехколесные механические транспортные средства, имеющие 

массу в снаряженном состоянии не более 400 кг. 

Мопед - двух или трехколесное транспортное средство, приводимое в 

движение двигателем с рабочим объемом не более 50 см3, имеющее 

максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам 

приравниваются велосипеды с подвесными двигателями, мокики и 

другие транспортные средства с аналогичными характеристиками. . 

Прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и 

предназначенное для движения в составе с механическим 
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транспортным средством. Термин распространяется также на 

полуприцепы и прицепы-роспуски.  

Остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 мин, а также на большее, если это необходимо, 

для посадки или высадки пассажиров, либо для загрузки или разгрузки 

транспортного средства.  

Этот термин включает в себя обязательное понятие преднамеренного 

прекращения движения, т.к. ситуация, когда водитель останавливается в 

соответствии с требованиями Правил (например, у закрытого шлагбаума 

железнодорожного переезда), к данному понятию не относится. 

Стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время более 5 мин. по причинам, не связанным с посадкой 

или высадкой пассажиров, либо загрузкой или разгрузкой 

транспортного средства. 

Вынужденная остановка - прекращение движения транспортного 

средства из-за его технической неисправности или опасности, 

создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира. 

или появлением опасности на дороге.. 

Не считается вынужденной остановка перед светофором, по сигналу 

регулировщика или в связи с затором на дороге, а также во всех случаях, 

когда водитель выполняет требование «Уступите дорогу». 

Обгон - опережение одного или нескольких движущихся транспортных 

средств, связанное с выходом из занимаемой полосы. 

Организованная перевозка детей - специальная перевозка двух и более 

детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в 

механическом транспорт, ном средстве, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству. 

Такая перевозка должна осуществляться в соответствии со 

специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка 

детей». 

Организованная транспортная колонна - группа из трех и более 

механических транспортных средств, следующих непосредственно друг 

за другом под одной и той же полосе движения с постоянно 

включенными фарами в сопровождении головного транспортного 

средства с включенным проблесковым маяком синего цвета или 

маятниками синего и красного цветов. 

 Организованная пешая колонна - группа людей, совместно 

движущихся в одном направлении. 

 Железнодорожный переезд - пересечение дорог с железнодорожными 

путями на  одном уровне. 

Это понятие охватывает все виды переездов: охраняемых, 

неохраняемых, оборудованных и не оборудованных средствами 

сигнализации, с одним или несколькими путями и т.д. 

Пересечение с трамвайными путями не относится к железнодорожным 
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переездам, независимо от того, устроены трамвайные пути на 

обособленном полотне или расположены на одном уровне с проезжей 

частью. 

 

7. Литература, рекомендуемая для проведения занятий в начальной 

школе. 

1.Журнал «Начальная школа» 2005г. №6, с 96 «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

2.Журнал «Начальная школа» 2005г. №7, с 91 «Зеленый огонек». 

3.Журнал «Начальная школа» 2003г. №1, с 102 «В гостях у светофора». 

4.Газета «Начальная школа» 2005г. №23. Ребусы. 

5.Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной 

работе.  - Ростов – на – Дону: Феникс,2006г. Сборник содержит 

разработки викторин, брейн-рингов, тестов, оригинальные авторские 

сценарии агитбригады отряда ЮИД, праздников. 

6.Дитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. - Ростов – 

на – Дону: Феникс, 2006г. В книге понятным и доступным языком 

рассказывается об общих положениях ПДД. 

7.Ковальчук В.И. Игровой модульный курс по ПДД или Школьник 

вышел на улицу. 1 – 4 классы. – Москва: ВАКО, 2004г. В пособии в 

игровой форме представлен материал по ознакомлению младших 

школьников  с правилами дорожного движения, воспитанию в них 

навыков безопасного поведения на улице. 

Тематическое планирование 

5-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1.  Формы регулирования движения. Сигналы 

светофора и регулировщика. Дорожная 

разметка, дорожные знаки.  

1. 

2.  Правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров.  

1. 

3.  Организация дорожного движения.. Правила 

перехода улиц , дорог, перекрёстков.  

1. 

4.  Скрытые опасности на дороге. Дорожные 

«ловушки».  

1. 

5.  Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов. 

1. 

6.  Труд водителя.  1. 

7.  Номерные опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах. 

1. 

8.  Правила движения велосипедистов. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов.  

1. 

9.  Итоговое занятие. Культура транспортного 

поведения и ответственность за нарушение 

1. 
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ПДД. 

6- класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1.  Причины ДТП. Виды ДТП 1. 

2.  Правила поведения на улице 1. 

3.  Городской транспорт, чрезвычайные ситуации на 

транспорте 

1. 

4.  Железнодорожный транспорт, чрезвычайные 

ситуации на транспорте 

1. 

5.  Правила поведения на зимней дороге 1. 

6.  Дорожная этика. Правила поведения участников 

дорожного  движения 

1. 

7.  Государственные службы безопасности и спасения. 1. 

8.  Причины ДТП. Оказания пострадавшим первой 

доврачебной помощи 

1. 

9.  Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи 

(практическое занятие) 

1. 

7-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1. Формы регулирования движения. Сигналы 

светофора. Сигналы регулировщика. Дорожная 

разметка. 

1. 

2. Дорожные знаки. 1. 

3. На загородных дорогах. Правила перехода улиц, 

дорог, перекрёстков. 

1. 

4. Причины ДТП.Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи. 

1. 

5. Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи 

(практическое занятие). 

1. 

6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 1. 

7. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

1. 

8.  Железная дорога. 1. 

9.  ГИБДД. Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения. 

1. 

8-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1. Правила движения - закон улиц и дорог.  1. 

2. Дорожная азбука.  1. 

3. Регулирование движения транспортных средств.  1. 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1. 

5. Транспортные средства на улицах и дорогах 1. 
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6. Правила пользования пассажирским транспортом.  1. 

7. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.  1. 

8. Проезд железнодорожных переездов.  1. 

9. Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи.  

1. 

9-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1. Вводное занятие. Мы - пешеходы.  1. 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.  1. 

3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами .  1. 

4. Опасные ситуации по вине водителей.  1. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов.  1. 

6. Опасные ситуации, возникшие из-за 

неисправностей транспортных средств, дорог, 

освещения.  

1. 

7. Внимание: пешеходы.  1. 

8. Шагаем по дороге.  1. 

9. Наш друг светофор светит не только нам 1. 

10-й класс 

№ Темы занятий Кол. часов 

1. Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта 

в экономике города. 

1. 

2. Регулирование движения. Сигналы регулировщика. 

Выполнение его сигналов. 

1 

3. Дорожные знаки: предупреждающие знаки; знаки 

приоритета; запрещающие знаки; предписывающие 

знаки; знаки особых предписаний;  

информационные знаки;  знаки дополнительной 

информации (таблички) 

1. 

4. Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их 

предупреждению. 

1. 

5. Правила передвижения группами по населённому 

пункту. Выбор безопасных маршрутов. 

1 

6. Первая медицинская помощь при ДТП. 1 

7. На загородной дороге. 1 

8. Правила безопасного поведения при пожаре в 

общественном транспорте. 

1 

9. Правила перевозки пассажиров. 1 

11-й класс 

№ п/п Темы занятий кол. часов 

1. Современные транспортные средства и их 

управление 

1 

2. Перекрёстки и их виды. Правила поведения на 

перекрестках. 

1 
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3. Дорожные знаки и их группы. 1 

4. Получение права на управление автотранспортом, 

экзамены в ГИБДД 

1 

5. Опознавательные знаки транспортных средств. 1 

6. Применение специальных сигналов. 1 

7. Правила пользования железнодорожным 

транспортом. Железнодорожный переезд. 

1 

8. ДТП. Их причины и последствия. 1 

9. Оказание первой медицинской помощи. 1 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

10-11 классов. 

Знать:  

 правила дорожного движения; 

 правила поведения на улицах и дорогах; 

 основы первой медицинской помощи. 

Уметь:  

 применять свои знания правил дорожного движения на практике; 

 оказать первую медицинскую доврачебную помощь. 
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