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Изучение динамики детского дорожно-транспортного травматизма 

на протяжении пяти лет, анализ причин ДДТТ в Свердловской 

области с 2009 по 2014 гг. 

 

Логиновских-Касатова Т.А.,  

инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО МВД «Ревдинский» 

 
В результате изучения динамики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в Свердловской 

области за пять лет с 2009 по 2014 годы с анализом причин детского 

дорожно-транспортного травматизма можно представить следующую 

картину. 

 

I. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей 

в период с 2009 по 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении последних 5 лет на территории Свердловской 

области наблюдается устойчивое снижение количества ДТП с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет. По сравнению с 2010 годом, 

количество ДТП с участием детей снизилось в 1,8 раз. При этом доля 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей в течение пяти 

лет остается практически неизменной и составляет в среднем 7,7% от 

общего числа зарегистрированных ДТП по Свердловской области, 

травмированных в них несовершеннолетних 6,6%, погибших  -2,3%.  

Максимальное количество ДТП с участием детей 

регистрировалось ежегодно в летние и осенние месяцы, в первом случае, 

происшествия совершались, когда дети оказывались не организованными 

на период летних школьных каникул, во втором периоде увеличение 
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числа ДТП объясняется ухудшением видимости на дорогах в связи с 

сокращением светового дня. 

Помимо влияния сезонности на количество совершенных ДТП, 

можно предположить наличие зависимости, связанной со временем 

суток. Так, например, в период с 7 до 8 утра происходит заметное 

увеличение количества ДТП в связи с тем, что большинство учащихся в 

это время направляются по маршруту «Дом – Образовательная 

организация». Следующий скачок происшествий приходится на время 

окончания занятий в средних образовательных организациях, дети 

направляются домой, в гости к сверстникам или на улицу. В 18-19 часов 

вечера заканчивают учиться вторые смены в школах. Пик детской 

активности в выходной день приходится на день и вечер.  

 

Количество ДТП по вине детей 

 

 

II. Раненые в ДТП дети 
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Количество детей, получивших в результате ДТП травмы 

различной степени тяжести, с 2009 года уменьшилось в 1,8 раз.  

 

Количество раненых в ДТП детей по категориям участников 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории раненных в ДТП детей по категориям участников 

дорожного движения за исследуемый период 
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Таким образом, среднегодовое количество ДТП с участием детей 

уменьшилось за исследуемый период времени с 18,5% в 2009г. до 7,3% в 

2014г., в том числе по детской неосторожности в 2 раза (с 9,0 в 2009г. до 

4,5 в 2014г.) 

 

Доля травмированных детей в результате ДТП 

по возрастным группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные нарушения ПДД, допускаемые детьми-пешеходами, 

повторяются из года в год: 

1. переход проезжей части  в неустановленном месте; 

2. неожиданный выход из-за транспортного средства, сооружения, 

деревьев; 

3. переход проезжей части вне пешеходного перехода; 

4. нахождение на проезжей части ребенка в возрасте до 7 лет без 

сопровождения взрослых; 

5. неподчинение сигналам регулирования; 

6. игра на проезжей части. 

Кроме того, дети-пассажиры мотоциклов и велосипедов редко 

надевают защитные шлемы, а если и делают это, то пользуются 

взрослыми шлемами, которые не обеспечивают им надлежащей защиты. 

Практически не снижается рост ДТП по причине неосторожности, 

а также нарушений Правил дорожного движения при переходе ребенком 

автодорог с интенсивных потоком автомашин и нерегулируемых 

перекрестков. Очевидно, что правосознание подрастающего поколения 

деформирует безответственное поведение взрослых: сегодняшние 

взрослые нарушители на дорогах – это бывшие дети, не обученные в свое 
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время Правилам дорожного движения и не мотивированные к их 

соблюдению. 

III. Погибшие в ДТП дети  

Наибольшее число случаев гибели детей в результате ДТП 

зарегистрировано в 2010 и 2012гг. Так, в 2010 году погибших в 

результате ДТП детей оказалось в 3,5 раза больше, чем в 2009г., а в 

2012г. – в 3,8 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля погибших детей по категориям участников дорожного 

движения 
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Доля погибших в ДТП детей по категориям участников дорожного 

движения за исследуемый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля погибших в результате ДТП детей-пассажиров 
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Диаграммы распределения погибших и раненых детей по местам 

совершения ДТП за исследуемый период  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ динамики детского дорожно-транспортного травматизма 

на протяжении пяти лет показал, что обстановка с детской дорожной 

аварийностью в Свердловской области остается напряженной. 

Наибольшее количество пострадавших детей составляет 

возрастная категория до 7 лет и до 10 лет. Подростки возрастной 

категории от 14 до 16 лет получают травмы в результате ДТП реже, чем 

остальные возрастные группы.  

В период с 15.00 ч. до 21.00 ч. ежегодно регистрируется более 

половины дорожно-транспортных происшествий. Данная тенденция 

прослеживается по всем категориям юных участников дорожного 

движения и объясняется тем, что в учебное время, именно в указанный 

временной промежуток, школьники возвращаются из образовательных 

организаций, спортивных секций и кружков, что совпадает со 

значительным увеличением интенсивности транспортных потоков, а в 

летнее время данный временной период характеризуется активным  и, 

зачастую, неорганизованным времяпрепровождением детей на улице. 

Совершению ДТП с участием детей способствует беспечное 

отношение родителей к безопасности собственных чад и грубые 

нарушения самими взрослыми Правил дорожного движения. 
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Столкновения транспортных средств и наезды на юных пешеходов 

являются наиболее распространенными видами дорожных происшествий 

с летальным исходом для несовершеннолетних. 

Из основной массы зарегистрированных дорожных аварий, в 

совершении которых усматривается виновность детей, наиболее 

распространенным нарушением, допускаемым юными пешеходами, 

является  переход проезжей части в неустановленном месте.  

Дети, являющиеся виновниками дорожно-транспортных 

происшествий, не имеют достаточных навыков безопасного поведения на 

дорогах. В настоящее время уровень специальных знаний и понимания 

причин происшествий с детьми у педагогов, проводящих занятия по 

«дорожной грамоте», как правило, не соответствует предъявляемым 

требованиям. 

В свою очередь, число ДТП с участием детей по вине взрослых 

водителей ежегодно в среднем составляет 81% от общего количества 

дорожно-транспортных происшествий. Такие дорожные аварии 

происходят из-за грубых нарушений в области обеспечения безопасности 

дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, 

которые по-прежнему превышают установленный скоростной режим, 

выезжают на полосу встречного движения, пренебрегают правилами 

проезда пешеходных переходов. 

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у юных участников дорожного движения 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, Управлением и 

структурными подразделениями Госавтоинспекции Свердловской 

области ежегодно проводится значительная информационно-

пропагандистская работа с привлечением представителей 

заинтересованных организаций и ведомств. 
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I. Современные подходы к организации и проведению работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях реализации новых стандартов. 

 

«Безопасность на дороге ради безопасности жизни» 

 

Слепова Е.Н., заместитель директора по УВР,  

учитель ОБЖ МКОУ «СОШ № 1» 

 

Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей 

во всех странах мира. Превращение автомобиля из средства 

передвижения в средство угрозы жизни происходит повсеместно и 

довольно быстрыми темпами. Опасность угрожает человеку в силу его же 

недисциплинированности, как водителя, так и пешехода. И если одна из 

задач современной школы - это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, то обучение безопасному поведению детей на 

улицах и дорогах должно быть в обязательном перечне этих задач. 

Проблемы обеспечения безопасности на дорогах молодого 

поколения, в том числе высокие показатели молодежного дорожного 

травматизма обсуждались на V Международном конгрессе «Безопасность 

на дорогах ради безопасности жизни», состоявшемся в Санкт-Петербурге 

в сентябре 2014 года. Согласно итоговой декларации конгресса 

важнейшей задачей на пространстве Содружества Независимых 

Государств до 2020 года является повышение уровня обеспечения 

безопасности дорожного движения и сокращение смертности в дорожно-

транспортных происшествиях в целях устойчивого развития государств. 

Необходимо объединение усилий в поиске новых подходов к 

формированию культуры безопасного поведения и уважительного 

отношения друг к другу всех участников дорожного движения. 

Целесообразно продолжение проведений мероприятий, направленных на 

повышение осведомленности детей, подростков и молодежи в вопросах 

дорожной безопасности, создание национальных систем воспитания и 

обучения безопасному поведению на дорогах с учетом возраста. 

Система профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе ориентирована на 

определенную цель и комплекс задач по ее достижению. В центре 

находится, прежде всего, конкретный обучающийся, который должен 

приобрести навыки безопасного поведения на улице как пешехода, 

пассажира, а в будущем  и водителя, т.е. знать и четко соблюдать ПДД. 

Для реализации задач по совершенствованию методов и форм работы, 

использованию воспитательных педагогических технологий, организации 



15 

взаимодействия со специалистами этой области,  вовлечению родителей в 

процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения 

на дорогах система воспитательной работы нашей школы имеет 

законодательную основу федерального, регионального и местного 

уровня, кроме того, в школе разработаны план мероприятий, созданы 

приказы об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, действует профилактическая программа 

отряда ЮИД «Добрая дорога детства». 

Особенностью нашей школы является необходимость доставки 

автобусами учащихся с окраин города. Организован ежедневный подвоз 

220 учащихся по маршрутам: пос.Кирзавод – ул.Герцена – 

ул.М.Сибиряка – школа; ост.Лесничество – ул.Металлистов – школа, 

ост.ЖБИ, ДОЗ _ ул.Строителей – школа, что создает дополнительные 

требования к обеспечению безопасности участников дорожного 

движения. Для обеспечения безопасной, бесперебойной работы 

школьных автобусов организован ряд мероприятий: создан Паспорт 

дорожной безопасности, включающий планы-схемы района 

расположения школы, организации движения пешеходов и транспортных 

средств, информацию об обеспечении безопасной перевозки детей 

школьными автобусами (сведения о ТС, водителях, организационно-

техническом обеспечении, утвержденные маршруты движения 

школьного автобусов). Для точного мониторинга скоростного режима, 

маршрута передвижения школьные автобусы оснащены системой 

Глонасс, и тахографами.  

Охрана жизни и здоровья детей в современных условиях предполагает 

организацию обучения правилам дорожного движения таким образом, чтобы 

у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или 

учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в 

изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. С этой целью мы 

организуем свою работу во взаимодействии с ОГИБДД, полицией, 

администрацией ГО Ревда, Управлением образования и др. 

Для осуществления системной воспитательной работы по 

профилактике ДДТТ наш педагогический коллектив  постоянно 

совершенствует формы и методы изучения детьми ПДД, их пропаганду. 

Приоритетным является непрерывный процесс обучения, который 

состоит из нескольких компонентов: проведение разных видов 

внеурочной деятельности; организация профилактических классных 

часов, «минуток безопасности»; реализация курса ОБЖ, участие в 

общешкольных профилактических акциях и др. В раннем школьном 

возрасте дети во взаимодействии с учителем и родителями осваивают азы 

дорожной азбуки через игровой процесс, выступления ЮИД, выполнение 

практических заданий на учебном перекрестке, конкурсы рисунков, 
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поделок. Дети 10 лет и старше совершенствуют свои знания в области 

ПДД через активные формы деятельности (викторины, профилактические 

акции ЮИД, соревнования «Безопасное колесо», мозговой штурм, 

круглый стол, спортивные эстафеты с элементами доврачебной помощи 

пострадавшим  и т.п. Педагоги школы используют инновационные 

методы по профилактике детского травматизма на дорогах. С целью 

формирования универсальных учебных действий (использование 

различных ресурсов, генерация идей, моделирование подхода к личной 

безопасности на дороге, умение выражать свои мысли) учащиеся школы 

вовлечены в  проектно-исследовательскую  деятельность (схема «Моя 

безопасная дорога», творческие работы «Знаки на дороге», Буклет «Заешь 

ли ты ПДД?», Памятки безопасности, видеоролики). Для определения 

границ собственных знаний и незнаний, критического оценивания и 

интерпретации информации, полученной от различных источников, в 

средней и старшей школе применяется просмотр и обсуждение 

видеоматериала ГИБДД (безопасность на дороге), сводок новостей о 

ДТП, тестовых заданий с видеофрагментами дорожных ситуаций. Кроме 

того, такие информационно-коммуникационные технологии, как 

применение мультимедийных презентаций, компьютерных игр по 

изучению ПДД «Не игра», «Наши верные друзья» способствуют 

положительному отношению учащихся к необходимости соблюдения 

ПДД, проявлению активного познавательного интереса, создается 

объективная направленность деятельности учащихся на развитие своей 

личности. 

Все основные профилактические мероприятия в школе 

проводятся с привлечением родителей. На родительских собраниях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

обсуждаются вопросы «Как влияет поведение родителей на дороге на 

безопасность детей?», «Школа-дом – территории безопасности» и др. (по 

планам работы кл.руководителей); ведется активная просветительская 

работа родителей через памятки безопасного поведения на дороге, 

размещение информации в разделе безопасность на сайте ОУ; родители 

привлекаются к участию в классных мероприятиях по профилактике 

ДДТТ (в течение года). 

Большую роль в пропаганде правил среди сверстников играет 

деятельность отряда ЮИД. Наш «Школьный дозор» является активным 

участником и инициатором всех профилактических мероприятий в 

школе. Утвердительным считаю мнение, что  эффективность 

воспитательного процесса напрямую зависит от вовлечения подростков в 

непосредственную деятельность, это способствует формированию 

ответственности за безопасность своей жизни и окружающих на дорогах, 
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социализации подростков, привитию навыков общественной работы, 

ответственности, товарищества.  

Представленные мною формы организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в системно-деятельностном подходе федерального 

государственного образовательного стандарта способствуют формированию у 

обучающихся ключевых компетенций, жизненных навыков, которые помогут 

им в реальной жизни. 

Практика показывает, что воспитывая участников дорожного 

движения с раннего возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, 

взаимодействуя с семьей, сотрудничая с различными ведомствами, 

прежде всего с ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации 

состояния аварийности на дорогах. 

 

 

Современные подходы к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях реализации ФГОС ДО в 

рамках работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Волкова Т.В., Собянина Ю.В., 

музыкальные руководители МАДОУ детский сад № 46 

 

В связи с участившимися случаями ДТП на дорогах, в которых 

очень часто потерпевшими являются дети, возникла необходимость 

организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

В условиях реализации ФГОС ДО в МАДОУ детский сад №46 

знакомство с правилами дорожного движения, воспитание культуры 

поведения на улице, в транспорте, проводится в комплексе всего 

воспитательного-образовательного процесса, в соответствии с 

реализацией программных требований. Музыкальные руководители 

профилактику ДДТТ в МАДОУ детский сад №46 реализуют в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

Чтобы рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения  

и представить эти правила в доступной их пониманию форме, научить 

пользоваться ими в различных ситуациях, в НОД и в досуговой 

деятельности используются различные формы работы с детьми: 

 сюжетно-ролевая игра; 

 тематические досуги; 

 театрализованные представления; 

 кукольные спектакли; 
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 развлечения; 

 викторины; 

 музыкально-ритмические игры; 

 музыкально-спортивные развлечения; 

 тематические презентации; 

 физкультминутки и др. 

Одним из современных методов является использование 

интерактивной доски, где дети могут самостоятельно выполнить 

предложенные задания, разобрать наглядные дорожно-транспортные 

ситуации, решить различные игровые задания. Для этого разработаны 

следующие презентации: «Международный день светофора», 

«Знатоки правил дорожного движения», «В гости к светофору», «В 

стане дорожных знаков». 

При проведении различных мероприятий используются 

наглядные пособия: учебный перекресток, модели машин, дорожные 

знаки, светофоры, а также костюмы для инсценировок. Использование 

наглядности делает мероприятие ярким и запоминающимся. Тем 

самым дети лучше усваивают материал, что в дальнейшем позволяет 

им применять полученные знания в различных жизненных ситуациях 

на дорогах. 

Родители являются активными участниками мероприятий, 

различных конкурсов по изготовлению поделок, созданию рисунков 

по правилам дорожного движения. Дети совместно с родителями 

изготавливали светофоры, лучшими из которых был оформлен 

музыкальный зал.  Была показана музыкальная сказка «Волк и семеро 

козлят на новый лад» (по ПДД), где дети еще раз напомнили всем 

участникам дорожного движения: и водителям, и пешеходам - о 

необходимости соблюдать правила дорожного движения! 

В 2014-2015 гг. в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках работы по художественно-

эстетическому развитию детей разработан и реализуется календарно – 

тематический план: 

Форма, тема Месяц 

1.Сказка-игра «Азбука пешехода». Сентябрь 

2.Кукольный театр «Происшествие в лесу». Октябрь 

3.Турнир «Знатоки правил дорожного 

движения».  

Ноябрь 

4.Тематическое развлечение «В стране 

дорожных знаков» с использованием ИКТ. 

Декабрь 

5. Показ музыкальной сказки «Волк и семеро Январь 
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козлят на новый лад» (по ПДД). 

6. Музыкально-спортивное развлечение 

«Олимпиада в стране дорожных знаков». 

Февраль 

7. Театрализованное представление «Дорога к 

теремку». 

Март 

8. Музыкально-игровой досуг  

«Помни правила дорожного движения!».  

Апрель 

9.Музыкально-спортивный досуг «В гостях у 

светофора» (совместно с родителями). 

Май 

10.Подвижные игры, викторины по ПДД, 

музыкальные сюжетно-ролевые игры. 

В течение 

года 

11.Песни, физкультминутки по ПДД, беседы Ежемесячно 

 

Чем разнообразнее используемые формы работы с детьми, тем 

больше возможность сохранения интереса их к данной теме. 

Предложенные формы помогут познакомить детей с ПДД, выработать 

привычку безопасного поведения на улицах и дорогах города, а дети, в 

свою очередь, напомнят родителям о соблюдении правил дорожного 

движения! Вместе мы сделаем наши дороги безопасней! 

 

 

Подходы к организации  деятельности с дошкольниками по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

Логиновских В.П., 

старший воспитатель МАДОУ детский сад № 50 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма продолжает занимать всё большее место в содержании 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольных учреждений. Интенсивно увеличивается количество 

владельцев транспортных средств, усложняются дорожные ситуации. 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в общей системе образования. Неукоснительное выполнение (либо 

систематическое невыполнение) правил дорожного движения, и вообще 

любых правил – это привычки. Все привычки формируются в 

дошкольном детстве. Нервная система дошкольника очень пластична, 

под влиянием систематической работы формируется так называемые 

динамические стереотипы (привычки). Кроме того, психолого-

педагогические исследования свидетельствуют о том, что именно в 

возрасте 4 – 5 лет у детей  отмечается активное проявление интереса к 
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правилам поведения.  Поэтому если с раннего детства дошкольникам 

прививать культуру безопасного поведения вблизи проезжей части, а 

также в транспортных средствах в качестве пассажиров – данная работа 

будет результативна. 

Главное условие – систематичность работы, единство требований 

со стороны педагога и родителей. Успешное осуществление задач 

воспитательной работы зависит также от педагогически обоснованного 

выбора её форм  и методов, от правильной организации всей жизни детей. 

Способность к волевым усилиям, умение подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, соблюдение правил безопасного 

поведения выделены в ФГОС дошкольного образования как целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.   Данные 

качества очень важны и в сфере безопасности жизнедеятельности в  

условиях развивающейся цивилизации и технического прогресса. Однако 

существующие образовательные программы дошкольного образования 

довольно содержательны и не предусматривают такого объема 

образовательной деятельности по безопасности дорожного движения, 

заданного сегодня в масштабах нашего города. Вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма отведено скромное место в 

ФГОС, а плотный режим организации жизнедеятельности современных 

дошкольников не позволяет уделять слишком много времени данному 

вопросу в организованных формах образовательной деятельности. 

Поэтому в основном работа по обучению детей правилам дорожной 

безопасности проводится в  режимных моментах. 

В понедельник утром, встречая детей после выходных можно 

поинтересоваться, как добирались до детского сада, как переходили 

дорогу, если ехали на машине, то не забыли ли про удерживающее 

устройство и пр. Всё зависит от заинтересованности и творчества педагога. 

В процессе обучения детей Правилам дорожного движения нельзя 

ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место 

должно быть отведено практическим формам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать на 

практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, 

закреплять ранее полученные знания по общепринятому поведению на 

дорогах. Например, воспитанники старших групп нашего детского сада 

еженедельно посещают детскую библиотеку им. А.П. Гайдара. Таким 

образом, решаются не только задачи познавательного развития, но и 

безопасности жизнедеятельности: правила передвижения группой, 

безопасные переходы проезжей части вблизи ДОУ и пр. Посещая занятия 

по обучению плаванию в СК «Темп» дети осваивают правила 

безопасного поведения при использовании транспортных средств. 
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Большое значение следует отводить целевым прогулкам в 

микрорайоне. Вблизи любого ДОУ находятся и проезжая часть, по 

которой движется различный транспорт, и перекрёсток с пешеходным 

переходом и светофором, а также автобусная остановка. И в летний и в 

зимний период можно обратить внимание детей на  различные 

«Дорожные ловушки» (припаркованные автомобили, разросшиеся кусты, 

высокие насыпи на зимней дороге и пр.). Такие целевые прогулки 

эффективно и безопасно проводить небольшими подгруппами. 

Психологической особенностью детей дошкольного возраста 

является то, что память носит кратковременный характер, внимание часто 

неустойчиво.  Поэтому детям следует как можно чаще напоминать о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения: еженедельный 

инструктаж перед выходными и праздничными днями, или, например, 

ежедневные «минутки безопасности» в середине занятий  в течение 1 – 2 

– х недель и даже тематические утренние гимнастики. 

Обязательно необходимо использовать формы, затрагивающие 

эмоциональную сферу детей: мультипликационные фильмы, 

театрализованные постановки, ситуации на игровой основе. А уж если на 

встречу с детьми придёт инспектор ГИБДД, да ещё вместе с патрульным 

автомобилем – эта встреча запомнится надолго, а содержание беседы 

будет воспринято дошкольниками с особым вниманием. 

Далеко не все дети с удовольствием играют в настольно – 

печатные игры по тематике дорожного движения, предложенные 

взрослым, зато все без исключения любят компьютер. Поэтому 

необходимо широко использовать возможности современных 

электронных ресурсов. Дети с удовольствием воспринимают уроки с 

использованием интерактивной доски, смотрят мультимедийные 

презентации, видеоролики. Они активно участвуют в беседах в процессе 

просмотра, эмоционально реагируют на различные ситуации, 

происходящие с любимыми персонажами. Так, в 2014 учебном году была 

разработана и использована в работе с детьми увлекательная сказка - 

презентация  на тему Олимпийских игр в Сочи «Как Мишка на Олимпиаду 

спешил». Такие своеобразные «инструктажи», связанные с опасностью 

зимних дорог, а также в преддверии летнего периода периодически 

используются в работе с воспитанниками нашего детского сада. 

Большое значение играют и зрительные образы, поэтому особое 

место отводится наглядно – иллюстративному материалу, стендовой 

информации в групповом помещении и в коридорах ДОУ, который 

обязательно должен обновляться, чтобы привлекать внимание детей. 

Анализ ДТП с участием детей показывает, что поголовное 

большинство их происходит по вине водителей: детей сбивают на 

пешеходных переходах. Поэтому недостаточно, чтобы дети усвоили, что 
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дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, либо на зелёный 

сигнал светофора. С дошкольниками необходимо заучить определённый 

алгоритм перехода: обязательно остановиться, внимательно посмотреть 

налево (убедиться, что машины остановились, а водители увидели 

ребёнка); начинать двигаться шагом, постоянно смотря  в левую сторону; 

примерно на середине дороги посмотреть направо, убедится, что угрозы 

нет, только тогда закончить переход. 

Считаю, что «простота», «привлекательность», 

«систематичность» и «единство требований со стороны педагога и 

родителей» - основные принципы профилактической  работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения, как средство 

развития личности детей дошкольного возраста, предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Полуэктова А.В., воспитатель, 

Пономарева Н.В., старший воспитатель 

МАДОУ детский сад № 34 

 

В условиях роста интенсивности движения автомобильного 

транспорта особое значение приобретает проблема обеспечения 

безопасности детей на дорогах. Очень важно с дошкольного возраста 

формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге, 

воспитывать законопослушного гражданина. Выполняя требования 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, коллектив МАДОУ детский сад № 34 создает 

комфортные условия для социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста, направленного на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. Это имеет огромное значение для обеспечения 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма у воспитанников. 

Образовательная деятельность с воспитанниками МАДОУ 

детский сад № 34 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма строится на основе взаимодействия взрослых с детьми 

(педагогов, родителей, сотрудников детского сада), ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
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ситуацию его развития, использования форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

При разработке комплекса условий большое внимание уделяется 

совершенствованию профилактической работы, поиску новых форм и 

методов обучения правилам дорожного движения. Игровые технологии, 

применяемые в коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной деятельности дают 

возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в 

ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного 

поведения на дороге. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводятся в трех направлениях: работа с детьми, 

педагогами, семьями воспитанников. Реализуя Образовательную 

программу МАДОУ детский сад № 34,  учитываются рекомендации 

ОГИБДД ММО МВД России «Ревдинский». В учреждении ежегодно 

разрабатывается план проведения мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. В каждой возрастной группе 

МАДОУ детский сад № 34  реализуются планы по профилактике 

безопасности дорожного движения. Основной целью профилактической 

работы является формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных представлений о правилах дорожного движения; 

пропаганда здорового образа жизни и правил дорожного движения в 

условиях движения по городским улицам автотранспортных средств и 

пешеходов, примера безопасного поведения взрослых для детей при 

переходе проезжей части; повышение компетентности сотрудников, 

детей и родителей в области предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма,  

В результате дети узнают о профессии водителя, машинах 

специального назначения, разных видах транспортных средств; в 

совместном семейном изобразительном и конструктивном творчестве 

выражают свое отношение к водителям и пешеходам; участвуют в пеших 

прогулках по улицам города, целевых экскурсиях в автошколу (НОУ СТК 

«РОСТО ДОСААФ» г.Ревды), на практике закрепляя знания о правилах 

дорожного движения. Таким образом, мы создаем условия для 

формирования у дошкольников бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих (в части соблюдения правил дорожного 

движения), а у детей дошкольного возраста формируются элементарные 

навыки безопасности в условиях движения по городским улицам 

автотранспортных средств и пешеходов.  

В дошкольном учреждении сложилась определенная система 

педагогического просвещения родителей. Педагоги информируют 

родителей воспитанников о дорожно-транспортных происшествиях на 
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территории Свердловской области и в г. Ревда, в том числе с участием 

детей, проводят беседы («Как научить ребёнка не попадать в дорожные 

ловушки», «Безопасный путь ребенка в садик» и др.), знакомят с 

программными требованиями, привлекают к изготовлению материалов 

для проведения образовательной деятельности, игр, выполнению 

различных заданий с детьми. В каждой возрастной группе для родителей 

оформлены уголки дорожного движения с различными стендовыми 

консультациями («Ребёнок в автомобиле», «Изучение обязанностей 

пешеходов», «Детское автокресло», «Световозвращающие элементы в 

одежде дошкольников и взрослых пешеходов» и т.д.). Родители 

сопровождают группы воспитанников на экскурсии и целевые прогулки 

по городу, познавательные занятия в автошколу (НОУ СТК ДОСААФ 

РОСТО г. Ревда). При организации целевых прогулок и экскурсий все 

воспитанники на одежде имеют световозвращающие ленты. 

Традиционными стали ежегодные выставки совместного творчества 

детей, педагогов, родителей «Страна безопасности/тур «Внимание, 

дорога!», «Моя улица» о правилах дорожного движения, основной целью 

которых является пропаганда соблюдений правил дорожного движения.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечена плакатами и папками-раскладушками, дидактическими, 

настольными играми, атрибутами и игрушками для сюжетно-ролевых 

игр, дорожными полотнами и ковриками. При организации 

образовательной деятельности активно используются технические 

средства обучения (телевизоры, интерактивные доски, музыкальные 

центры, мультимедийная установка). Воспитанники с удовольствием 

смотрят мультфильмы с участием Смешариков, Домовенка Кузи и др., 

оценивают поведение персонажей в ситуациях на проезжей  части (зебра, 

сигналы светофора, с какой стороны проезжей части можно производить 

посадку и высадку пассажиров из транспорта и др.).  

Знакомство детей с правилами дорожного движения происходит в 

игровой форме. Обязательно используется чтение художественных 

произведений или стихов соответствующей тематики (например, «Дядя 

Степа милиционер и т.п.), загадывание детям загадок, разучивание 

считалок, рассматривание иллюстраций, картин, проводятся беседы, 

составление описательных рассказов по картине, раскрашивание 

иллюстраций, рисование, лепка, аппликация по теме. Элементарные 

представления, полученные детьми на прогулках, занятиях расширяются 

и закрепляются в повседневных беседах с воспитателем и родителями. 

Обучение детей правилам дорожного движения ведется систематически, 

комплексно, во всех  возрастных группах; используются доступные 

формы, методы и технологии организации образовательной 

деятельности; осуществляется взаимодействие с ОГИБДД МВД России 
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«Ревдинский», НОУ СТК «РОСТО ДОСААФ» (автошкола), МКОУ ДОД 

«ЦДОД», что позволяет сделать образовательную деятельность наиболее 

интересной, а результаты практически значимыми для всех участников 

образовательных отношений. 

Залогом успешной деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма является профессионализм педагогов 

детского сада. Целенаправленная воспитательная работа формирует у 

детей элементарные навыки поведения на улице, помогает дошкольникам в 

будущем принять на себя новую социальную роль ученика, обеспечивая 

самостоятельность и осознанность поведения на улице. 

Таким образом, в МАДОУ детский сад № 34 закладываются 

основы для формирования безопасного поведения, происходит 

полноценное развитие личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе, другим людям.  

 

 

Компетентностно-ориентированные задания по математике,  

направленные на закрепление ПДД 

 

Гаврилова Л.В., 

учитель математики МКОУ «СОШ № 1» 

 

 «Математике должно учить в школе еще с той целью, чтобы познания, 

здесь приобретаемые, были достаточными для обыкновенных 

потребностей жизни». 

И.Л. Лобачевский. 

 

Современное образование выходит на более высокий 

технологический уровень. Ведется поиск новых педагогических 

технологий, методов и приемов. Эти изменения связаны с введением в 

образовательную систему новых стандартов, программ и вместе с тем – 

требований к подготовке выпускнику. 

Современному выпускнику в современных реалиях просто 

необходимо выдерживать конкуренцию, уметь эффективно работать, 

проявлять творчество, самостоятельность, ответственность. Современный 

человек должен быть коммуникабельным, способным решать личные 

проблемы и коллектива. Он должен стремиться к познанию нового, уметь 

находить и отбирать нужную информацию.  

По результатам международного мониторингового исследования 

качества школьного математического и естественнонаучного образования 

TIMSS-11 (англ. TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study) 

выявлено, что «в математической подготовке учащихся 8 классов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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доминируют виды деятельности, ориентированные на использование 

знаний в стандартных ситуациях. Ниже результаты за выполнение 

заданий, в которых нужно было применить знания в несколько 

измененных ситуациях, а самые низкие – при выполнении заданий на 

применение знаний в незнакомых ситуациях, для решения сложных и 

многошаговых задач, обоснования решения». 

На мой взгляд, это связано с тем, что на учебных предметах и во 

внеурочное время отводится недостаточно времени на задания с 

обоснованием ответов, на умение применять полученные знания для 

решения жизненной проблемы, ситуации, на доказательство своей точки 

зрения, своих мыслей, идей. Для решения этих задач очень походят 

компетентностно-ориентированные задания. В процессе ответа 

обучающимся нужно не только уметь хорошо считать, знать 

математические формулы, теоремы, а в первую очередь понять задание, 

уметь находить нужную информацию, выделять главное, анализировать, 

синтезировать, уметь работать с источниками, проявлять 

коммуникативные навыки и умения. 

Основой для составления компетентностно-ориентированных 

заданий может стать тема изучения и закрепления правил дорожного 

движения. Следует учитывать, что за устные ответы отметка не 

выставляется, проверяется только математическая часть. 

Использование компетентностно-ориентированных заданий на 

уроках математики способствует осознанию у обучающихся того, что 

применение математических знаний возможно во всех областях 

деятельности человека, даже в таких далеких от математики, как правила 

дорожного движения. 

Примеры таких заданий. 

Задание 1 (5 класс). 

Стимул Вы являетесь водителем автомобиля. 

Задачная 

формулировка 

Двигаясь в темное время суток по городу с 

максимально допустимой скоростью, вы видите  

пешехода, пересекающего дорогу в неположенном 

месте. Пешеход в одежде темного цвета, без 

световозвращателя. За сколько метров до пешехода 

вам удастся экстренно затормозить? Согласны ли вы 

с тем, что светоотражатели уменьшают количество 

наездов на пешеходов?  

Источник 

информации 
Из информационного письма для родителей 

(фрагмент): 

Наклейки-световозвращатели изготовлены из 

специального материала с алмазным покрытием, 

способного отражать попадающий свет в темноте. 
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Благодаря этому свойству водитель видит пешехода 

со световозвращателем со значительно большего 

расстояния – со 150 метров вместо 30 м., а при 

движении с дальним светом – уже на расстоянии 400 

метров. 

Из правил дорожного движения: 

10.2. В населенных пунктах разрешается движение 

транспортных средств со скоростью не более 

60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях 

не более 20 км/ч. 

Справочная информация: 

Считается, что тормозной путь при скорости 60 км и 

экстренном торможении составляет порядка 25 

метров. Но это лишь приблизительные данные, так 

как на тормозной путь оказывают влияние масса 

факторов. 

Инструмент 

проверки (ключ) 

5 метров, да. 

Задание 2 (7 класс) 

Стимул Вы являетесь водителем автомобиля. 

Задачная 

формулировка 

Двигаясь в темное время суток по городу с 

максимально допустимой скоростью, вы видите  

пешехода, пересекающего дорогу в неположенном 

месте. Пешеход в одежде темного цвета, без 

световозвращателя. Сколько времени вам 

понадобиться для экстренного торможения? 

Согласны ли вы с тем, что светоотражатели 

уменьшают количество наездов на пешеходов? 

Источник 

информации 
Из информационного письма для родителей 

(фрагмент): 

Наклейки-световозвращатели изготовлены из 

специального материала с алмазным покрытием, 

способного отражать попадающий свет в темноте. 

Благодаря этому свойству водитель видит пешехода со 

световозвращателем со значительно большего 

расстояния – со 150 метров вместо 30 м., а при движении 

с дальним светом – уже на расстоянии 400 метров. 

Из правил дорожного движения: 

10.2 В населенных пунктах разрешается движение 

транспортных средств со скоростью не более 

60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях 

не более 20 км/ч. 
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Справочная информация: 

Разрешенная скорость автомобиля в черте города 60 

км в час. 

Считается, что тормозной путь при скорости 60 км и 

экстренном торможении составляет порядка 25 

метров. Но это лишь приблизительные данные, так 

как на тормозной путь оказывают влияние масса 

факторов. 

Инструмент 

проверки (ключ) 

1,5 секунды. Да. 

Задание 3 (6 класс) 

Стимул Вы являетесь специалистом по связям с 

общественностью. 

Задачная 

формулировка 

Для статьи в журнале тебе нужно заполнить таблицу. 

Процент округли до целых. 

Дорожно-транспортные происшествия с детьми: 

Категория 

пострадавших 

Количество 

человек 

% 

Дети - пешеходы   

Дети - пассажиры   

Дети - велосипедисты   

Составь памятку, как правильно себя вести на дороге 

для детей-пешеходов. Минимальное количество 

пунктов 5. 

Источник 

информации 
С сайта http://ekblife.ru/news/?id=78587 (Фрагмент) 

За 12 месяцев 2014 года в  Екатеринбурге произошло 

1223 дорожно-транспортных происшествия, с 

участием детей зарегистрировано 122, в которых 5 

детей погибли и 119 получили травмы различной 

степени тяжести. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года количество ДТП с участием 

детей снизилось на 28,7%, пострадавших на 34,4%, 

погибших возросло на 400%. 

За вышеуказанный период получили травмы 

различной степени тяжести 60 детей - пешеходов, 4 

погибли; 47 детей - пассажиров, один скончался, и 12 

детей - велосипедистов. 

Инструмент 

проверки 
Категория 

пострадавших 

Количество 

человек 

% 

Дети - пешеходы 64 52 

Дети - пассажиры 48 39 
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Дети - велосипедисты 12 9 

Примечание: следует напомнить, что сумма 

процентов должна быть 100%. 

Дети должны указать основные правила поведения на 

проезжей части: 

- Переходить дорогу только на зеленый свет 

светофора, только по пешеходному переходу, никуда 

не торопясь, размеренным шагом. Прежде чем 

ступить на проезжую часть, смотрим налево, чтобы 

убедиться, что машины остановились, а дойдя до 

середины дороги, смотрим направо. 

- Обходить автобус или трамвай опасно с любой 

стороны! Подождите, пока он отойдет от остановки и 

откроет обзор. 

-Ни в коем случае не выскакиваем на дорогу из-за 

стоящего транспортного средства или из кустов. 

Прежде, чем выйти на дорогу, остановитесь и 

повертите головой в разные стороны, осторожно 

выглянув из-за стоящего транспортного средства. 

- За игрушками или иными оброненными предметами 

на дорогу выбегать категорически нельзя. 

 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ в условиях ФГОС ООО 

 

Ефимова Л.Н, 

учитель биологии  МАОУ «Еврогимназия»  

 

В течение многих лет в МАОУ «Еврогимназия» проводится 

комплексная систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее - ДДТТ)  и реализуется Программа 

ПДД, целью которой является создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на 

системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ 

относительно всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей) и направлена на решение следующих задач: 

 предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов; 
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 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения (далее - ПДД); 

 отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой 

деятельности администрации гимназии и общественного инструктора; 

 применять современные формы и методы обучения и 

воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

 использовать материально-технический потенциал школы и 

особенности воспитательной системы образовательного учреждения для 

обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных 

участников дорожного движения. 

Организация работы образовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ строится с учетом возрастных особенностей детей и 

представлена по направлениям. 

Организационная работа: 
 - Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

 - Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках 

общешкольных мероприятий. 

 - Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД. 

 - Организация и проведение совместных акций с 

ОГИБДД городского округа Ревда. 

 - Организация встреч представителей ОГИБДД городского округа 

Ревда с учащимися и родителями. 

 - Организация совместной работы учащихся с родителями по 

оформлению уголков БДД. 

 - Организация и проведение анкетирования родителей «Грамотный 

пешеход». 

 - Подготовка команды учащихся 5-6 классов для участия в 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

Просветительская работа: 
 - Оформление общешкольного информационного стенда для 

учащихся и родителей. 

 - Оформление выставок детских работ по ПДД. 

 - Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий 

по БДД. 

 - Проведение торжественных награждений победителей и 

участников мероприятий по БДД. 

 - Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД. 

 - Создание печатных материалов и презентаций по БДД. 
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 - Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции 

по БДД и ПДД. 

 - Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике 

БДД. 

 - Совместные акции по БДД с представителями отдела по 

пропаганде ОГИБДД  городского округа Ревда. 

В соответствии с планом профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в гимназии проводится работа по всем 

направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с 

учителями, родителями, учащимися. 

Обучение учащихся ПДД ведется с применением различных форм 

(индивидуальная работа, фронтальное или групповое обучение) и 

методов (словесный, наглядный, практический). Основным средством 

формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах в МАОУ «Еврогимназия» являются классные часы, видеоролики 

«Минутки безопасности» (в фойе образовательного учреждения). 

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика 

сотрудничества. При совместном написании сценариев, работе над 

видеоматериалами, изо-продукцией, составлением конкурсов, викторин, 

загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем 

знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые 

они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

В МАОУ «Еврогимназия» активно работает отряд юных 

инспекторов движения (ЮИД), состоящий из учащихся 7-х классов. 

Ребята с увлечением готовят материал по ПДД и проводят 

просветительскую работу по ПДД. ЮИДовцы активно участвуют в 

различных общешкольных мероприятиях в рамках «Недели 

безопасности» с творческими номерами, проводят занятия с 

первоклассниками на учебном перекрестке школы. 

Современные формы и методы обучения привлекают учащихся 

возможностью применить свои знания, умения и навыки в полезной и 

интересной работе. Так, ученики 8-х классов разработали яркую и живую 

схему «Безопасные маршруты к школе» для общешкольного стенда 

«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ», а учащиеся 9 класса приготовили 

видеофильм по ПДД «Твой безопасный путь в школу», который стал 

настоящей сенсацией «Недели Безопасности Дорожного Движения» в 

2014 г. Творческая копилка классных руководителей пополнилась 

презентациями учащихся 9-11 классов по программе УМК «Дорожная 

безопасность». 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 
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является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим 

родителям. В школе разработан примерный тематический план работы с 

родителями по теоретическому и практическому направлениям, 

имеющий целью поддержать у родителей обучающихся интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

Родители активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в 

начальной школе, выполнению различных домашних заданий, 

затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице. Также с 

участием родителей разработаны индивидуальные маршруты 

«Безопасный маршрут» для учащихся 1-5 классов  с указанием наиболее 

безопасного пути для школьника в  гимназию  и домой. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 

коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками 

ОГИБДД Ревдинского района. Старшие инспекторы отдела по 

пропаганде проводят родительские собрания, где подчеркивают роль 

взрослых в профилактике ДДТТ, проводят различные совместные акции 

(«Внимание, дети», «Горка», «Рождественские каникулы»),  

консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, помогают 

наглядным агитационным материалом. 

При содействии ОГИБДД проводятся консультации, совместные 

совещания, осуществляется методическая поддержка. Для проведения 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучения правилам дорожного движения в гимназии создана необходимая 

материальная база. Имеются школьный и классные уголки ПДД. 

В компьютерном классе ребята изучают правила дорожного 

движения, основы первой медицинской помощи и готовятся к 

теоретическим конкурсам соревнований «Безопасное колесо». В 

гимназии создан и постоянно обновляется информационный стенд 

«Добрая дорога детства», на котором представлено несколько важных 

разделов по БДД, а именно: окно ГИБДД (статистический и 

аналитический материал по аварийности на дорогах), родителям о ПДД 

(информационный и методический материал для родителей), дорожные 

зарисовки (демонстрационный и агитационный материалы по ПДД),  

другая  дополнительная информация. Большую помощь в организации 

работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, где работает 

постоянно действующая книжная и плакатная выставки для детей и 

взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а также собрана 

видеотека и подборка литературы и дидактических пособий по ПДД. 

Основным результатом работы нашего образовательного 

учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма можно считать: 
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 - создание условий для изучения правил дорожного движения и 

формирования потребности в безопасном поведении обучающихся 

гимназии на улицах и дорогах, 

 - вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в 

изучение ПДД, 

 - создание информационного, кадрового, организационного и 

программно-методического обеспечения по вопросам воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

 

Методическая разработка по ПДД для детей дошкольного возраста 

«Сказка о светофоре» 

 

Ершова А.М., Аллабердина А.Н., 

воспитатели МКДОУ детский сад № 40 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (2014 г.) говорится о том, что содержание 

образовательной  программы  должно обеспечивать формирование у 

детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Концепция содержания непрерывного образования выделяет 

важный аспект социального развития ребенка дошкольного возраста: 

знакомство детей с элементарными правилами безопасного поведения 

дома, на улице. 

Не только нормативные и правовые документы в области 

образования убеждают нас в необходимости воспитания у детей 

дошкольного возраста культуры безопасного поведения. Средства 

массовой информации федерального, областного и муниципального 

уровней извещают регулярно о том, что ситуация с детским 

травматизмом и гибелью детей на дорогах остается серьезной. 

Безопасность и здоровый образ жизни ребенка – это не просто 

сумма усвоенных детьми знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в 

различных жизненных ситуациях. 

Работу по данной теме мы строим на следующих принципах: 

системности, последовательности, учета  возрастных и индивидуальных 

особенностей, сезонности, учета местности. При отборе содержания мы 

руководствуемся тем, что в основе любой детской деятельности  

независимо от ее предметной ориентации лежат мотивы, желания, 

потребности, склонности и интересы ребенка. 

Определили условия достижения результата: 

 систематизация и углубление знаний детей о правилах дорожной 

безопасности; 
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 развитие познавательной мотивации детей; 

 расширение и систематизация словарного запаса; 

 развитие связной речи; 

 реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния 

детей в сюжетно-ролевых играх, инсценировках,  изобразительном 

творчестве. 

Занятие «Сказка о светофоре». (Младший дошкольный возраст). 

Задачи. Сформировать представление у детей о правилах 

поведения на улице. Закреплять представление о сигналах светофора. 

Развивать познавательную активность в процессе работы с макетом. 

Оборудование. Коврограф, игрушка медвежонок, коробка с 

цветными карандашами, круги красного, желтого и зеленого цвета, макет 

улицы, шаблоны светофора и наборы цветных кругов на каждого ребенка 

(красный¸ желтый, зеленый, синий и коричневый), красный и зеленый 

флажки. 

Ход занятия. 

Воспитатель обращает внимание детей на макет улицы. Предлагает 

им сесть и начинает свой рассказ. 

Воспитатель.  
Это улица города. Здесь стоят дома, в которых живут люди. По 

улице едут машины и идут люди (пешеходы). Дорога – место, где едут 

машины, а по тротуару  идут пешеходы. (Рассказ воспитателя 

сопровождается показом). После рассказа воспитатель задает детям 

вопросы. «Это что?» (дома). «Где едут машины?». «Где ходят люди?». 

«Что еще есть на улице?». 

После беседы с детьми воспитатель выставляет на макет светофор. 

Спрашивает у детей: «Кто знает, что это?». (Светофор.) Правильно, это-

светофор. Он помогает пешеходам переходить через  дорогу и «говорит» 

водителям, когда можно ехать. Хотите послушать сказку про маленького  

медвежонка?» (ответы детей). 

Воспитатель.  
Однажды медвежонку подарили коробку с цветными карандашами. 

Очень он обрадовался подарку и стал рисовать. Рисовал, рисовал и уснул. 

А карандаши тем временем завели спор между собой. 

Красный говорит: «Я самый главный. Я яркий, как огонь. Я 

запрещаю людям переходить дорогу».  И нарисовал  круг. (Воспитатель 

помещает красный круг на коврограф). 

Желтый говорит: «Нет, я самый главный. Я похож на солнце, я 

предупреждаю, говорю: «Внимание! Приготовьтесь!». И нарисовал круг. 

(Воспитатель помещает желтый круг на коврограф).  
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Зеленый говорит: «Нет, я главный, я похож на траву. Я разрешаю 

пешеходам движение. По моему сигналу можно переходить дорогу». И 

нарисовал круг. (Воспитатель помещает на коврограф зеленый круг). 

Услышал медвежонок шум и проснулся. Увидел три разноцветных 

круга и очень обрадовался: «Теперь у меня есть светофор!». 

Медвежонок приглашает детей поиграть в игру «Сломанный 

светофор». (Дети выкладывают цветные круги на шаблон светофора). 

Медвежонок оценивает выполненную работу, привлекая к оценке самих 

детей. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в подвижную игру 

«Автомобили». Дети-автомобили  двигаются по цветовому сигналу 

(флажки красного и зеленого цвета). 
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II. Формы и методы обучения безопасному поведению детей в 

нестандартных ситуациях на дорогах и улицах 

 

Основные направления педагогической деятельности по воспитанию 

дисциплинированных участников дорожного движения 

 

Гуряшина О.А., 

воспитатель МАДОУ детский сад № 46 

 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 

сохранения здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения.  

Одной из важнейших задач современного образования в век 

всеобщей автомобилизации, увеличения скорости движения, плотности 

транспортных потоков на улицах города, является обеспечение 

безопасности дорожного движения. Особое значение в решении этой 

проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых 

маленьких наших пешеходов – детей. 

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, 

разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. 

Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях 

на дорогах и учить контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, 

учить переносить приобретенный опыт на новые ситуации. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста по 

профилактике ДДТТ опираюсь на три важнейших правила: 

1. Мы воспитываем пешехода, а не водителя, и поэтому особое 

внимание следует заострять на правилах для пешеходов.  

2. Все знания ребенок дошкольного возраста усваивает в игре. 

Поэтому роль различного вида игр приобретает решающее значение.  

3. Вся работа по обучению детей ПДД должна проводиться 

регулярно, круглый год и в определенной развивающей системе.  

Основные направления работы, используемые с детьми средней 

группы: 

1. «Ребенок на улицах города». 

Основные задачи: дать детям представление об улице. Познакомить 

с различными видами домов. Учить детей ориентироваться на своей 

улице, знать свой дом, домашний адрес. Знать разметку улиц и дорог. 

Дать знания о правилах передвижения по улицам.  

В беседах с детьми вводим такие понятия, как улица, тротуар, 

проезжая часть улицы, перекресток, пешеходный переход. Беседы 
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сопровождаются показом иллюстраций, чтением художественной 

литературы, показом инсценировок, кукольные представления. 

2. «Помощники на дороге». 

Основные задачи: дать детям представление о работе светофора и 

его сигналов, познакомить с милиционером-регулировщиком и ролью его 

на улице, познакомить с «островком безопасности» и его необходимости 

при интенсивном движении.  

С этой целью проводятся развлечения «Островок безопасности», 

«В стране дорожных знаков», «Наш друг светофор» и НОД «Путешествие 

в страну правил дорожного движения», выставки детских рисунков 

«Красный, желтый, зеленый» и другие. 

3. «Транспорт на улицах города». 

Основные задачи: познакомить детей с различными видами 

транспорта, их назначением, опасностью для человека при неправильном 

соблюдении ПДД для расширения кругозора и развития 

наблюдательности. Для детей изготовлены альбомы с различными 

видами транспорта, благодаря которым дети учатся различать легковой и 

грузовой транспорт. В процессе дидактических игр закрепляют 

полученные знания. 

4. «Правила пешехода». 

Основные задачи: познакомить детей с понятием «пешеход». 

Объяснить правила для пешеходов, которые необходимо выполнять для 

безопасности жизни.  

Для воспитанников подобраны игры, соответствующие возрасту, с 

использованием интерактивной доски: «Пешеходный переход», 

«Сигналы светофора», «Как переходить улицу?». Дети в опасных 

ситуациях учатся находить безопасный путь движения. 

5. «Знаки дорожные – нужные, несложные». 

Основные задачи: знакомить детей с дорожными знаками, их 

назначением, расширять представления о том, к чему приводит незнание 

или несоответствие действий дорожным знакам. По данной теме детям 

были показаны видеоролики «Уроки тетушки Совы», где главные герои 

знакомили детей с дорожной азбукой. Детям была предложены 

викторины по закреплению полученных знаний «Знаки дорожные – 

нужные, несложные!», «Тайны дорожных знаков». 

6. «Правила поведения в общественном транспорте». 

Основные задачи: рассказать детям о назначении автобусной 

остановки, ее расположении. Довести до сведения детей правила 

безопасного поведения в общественном транспорте.  

Были организованы беседы с детьми «Кто такой пассажир?», 

«Правила поведения пассажиров». 



38 

В совместной деятельности были организованы сюжетно – ролевые 

игры «Автобус», «Путешествие по городу». 

7. «Знакомимся с работой ГИБДД». 

Основные задачи: способствовать осознанному восприятию 

последствий дорожных происшествий, знакомство с деятельностью 

сотрудников ГИБДД.  

Для достижения положительного результата в работу активно 

включаются родители. Взрослые должны осознать, что нельзя требовать 

от ребенка выполнения тех или иных правил поведения, если они сами не 

всегда им следуют. Именно поэтому были определены следующие 

направления профилактической работы: 

- родительское собрание «Взрослый – пример для подражания!» 

- наглядная агитация в родительских уголках; 

- совместные мероприятия с родителями (выставка детско-

родительских работ по теме «Красный, желтый, зеленый», викторина 

«Знайте правила движения, как таблицу умножения», фотовыставка 

«Улицы города», изготовление безопасных маршрутов следования до 

дошкольного учреждения). 

Результаты работы показывают повышение активности родителей, 

высокий уровень знаний детей и родителей по ПДД. Хочется надеяться, 

что такая целенаправленная работа  поможет воспитать  поколение 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, и, 

следовательно, как результат – снижение детского дорожно-

транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья детей. 

 

 

Формы и методы обучения безопасному поведению детей 

на дорогах и улицах. 

 

Сяпукова Ф. З., 

воспитатель МКДОУ детский сад № 21. 

 

Актуальность проблемы безопасного поведения детей на дороге 

обусловлена необходимостью поиска эффективных форм и методов 

педагогической работы. Игровая форма проведения занятий по изучению 

правил дорожного движения, является, на мой взгляд, активной, 

творческой и результативной для детей дошкольного возраста. 

С точки зрения психологии игра как вид деятельности отражает 

практический подход усвоения теоретических знаний, а также умений и 

навыков. В изучении ПДД особенно важным является приобретение 

дошкольниками в процессе игровой деятельности конкретных умений и 

навыков поведения в условиях реального дорожного движения. Важной 
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задачей является создание единого подхода к разработке и организации 

дидактических игр для детей дошкольного возраста. Обучая ребенка 

Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он 

сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить 

хорошо, обучаясь вместе с ребенком. К сожалению, игры, выпускаемые 

по данной тематике различными производителями, далеко не однозначно 

описывают и изображают различные правила безопасного поведения на 

дороге. Поэтому, прежде чем начинать с помощью развивающих игр 

обучение ребенка, необходимо ознакомиться с содержанием игры и 

методическими рекомендациями по ее использованию. От того, как 

взрослые сумеют научить ребенка безопасному поведению на дороге и 

принятию правильного решения в данной конкретной ситуации, порой 

зависит не только его здоровье, но и жизнь. Любое игровое пособие 

должно содержать методические рекомендации по его использованию, 

описание самой игры, а также комментарии к дорожным ситуациям, 

используемым в данной игре. Воспитателю, проводящему занятия с 

помощью игрового пособия, должно быть абсолютно понятны ситуации, 

в которых могут оказаться дети во время игры. 

Для правильного проведения занятия в игровой форме 

необходимо поставить цель и объяснить правила игры. Кроме того, для 

эффективного достижения цели игры, помимо ее четкой организации, 

необходимо соблюдение следующих условий: 

эмоционально-психологический настрой, стимулирующий позитивное 

отношение и инициативу играющих; положительная установка на игру, 

исключающая скованность и зажатость; формирование у играющих 

уверенности в своих силах и в успехе игры. 

Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям 

и задачам. Сценарий игры должен основываться на актуальных и 

реальных дорожных ситуациях. Правила игры должны включать в себя 

элементы соревновательности и стимулировать познавательные мотивы. 

Несоблюдение этих условий делает игру бессмысленной. 

Особое значение в проведении игры имеет взаимоотношение воспитателя 

и воспитанников. Отсутствие со стороны воспитателя эмоциональной 

окраски в процессе подготовки и проведения игры, преобладание 

негативных оценок приводит к снижению у детей побудительных 

мотивов к игровой деятельности, сковыванию и подавлению инициативы 

и потере интереса к игре. 

Этапы подготовки игры: 

1. Определение конкретных задач (обучающих, воспитывающих, 

развивающих). 

2. Определение конкретной моделируемой ситуации. 
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3. Выбор игры. 

4. Планирование игры, перечень возможных правильных и 

неправильных решений, время, отводимое на игру. 

5. Составление сценария игры, подготовка необходимых 

материалов для ее проведения. 

6. Распределение ролей. 

Проведение игры: 

1. Определение готовности участников к игре (предварительная 

беседа и контроль знаний). 

2. Инструктаж игроков. 

3. Непосредственная постановка проблемы и ее реализация. 

4. Текущий контроль хода игры со своевременной координацией 

действий участников (возможные последствия правильных и 

неправильных действий). 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей 

правилам дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим 

формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во 

время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, 

наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по 

правильному поведению на дороге.  

Для ознакомления детей с правилами безопасного поведения на 

улице используем интеграцию различных видов детской деятельности и 

разнообразные формы и методы работы: 

 игровая деятельность: подвижные игры; дидактические игры; 

настольно-печатные игры; сюжетно-ролевые игры; игры-драматизации и 

театрализованные игры; игровые практикумы на транспортной площадке; 

 непосредственно образовательную деятельность (НОД); 

 продуктивная деятельность: индивидуальные и коллективные 

работы соответствующей тематики, с использованием спектра 

возможностей для моделирования с различными материалами; 

раскрашивание картинок в книжках-раскрасках; 

 конструктивная деятельность: использование строительного 

материала, при помощи которого можно построить дороги, переезд, 

перекресток, различные здания, транспорт; 

 познавательно-исследовательская деятельность: условия для 

освоения правил уличного движения, связанных с дифференцированием 

пространственных направлений (по какой стороне тротуара надо ходить, 

где переходить улицу); использование планов, схем, моделей (найти 

дорогу по словесному описанию, по рисунку, схеме); решение 

логических задач, задачи-шутки; 
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 коммуникативная деятельность: вечера загадок;  викторины;  

конкурсы стихов и рассказов; развлечения, праздники;  спектакли, 

театрализованные постановки. 

Также нами организуются и проводятся: беседы, викторины, 

игровые проекты, охранные акции. Интересным методом, на наш взгляд, 

является комментированное рисование проблемных ситуаций. 

Комментируя ситуацию, произошедшую с ребенком, мы предлагали 

детям подумать, какое у нее могло быть продолжение. Среди реальных 

ответов выбирали наиболее эффективные. Можно обсудить и обыграть с 

детьми массу проблемных и чрезвычайных ситуаций, угрожающих 

безопасности их жизни и деятельности. Оказавшись не в столь сложных, 

но похожих ситуациях, дети вспомнят, как нужно поступать, и применят 

эти знания на практике. 

Ситуации-провокации позволяют ребенку осознать разность 

между его знанием о правильном поведении и применении этого знания в 

действии, позволяют реализовать способы безопасного поведения на 

практике. 

 

 

Проблемно-практические ситуации в обучении школьников,  

план-конспект урока в 9-11 классах 

«Проблемы безопасности дорожного движения» 

 

Пылаев Е.А., 

учитель ОБЖ, технологии МКОУ «СОШ № 1» 

 

От современного учителя требуется не только дать детям 

образование в виде системы знаний- умений- навыков, но и развивать 

возможности своих учеников, воспитывать их  личность. На проблемном 

уроке ребята больше думают, чаще говорят, следовательно, активнее 

формируют мышление и речь, чаще осуществляют творческую 

деятельность, отстаивают собственную позицию, проявляют инициативу. 

В конечном счете, проблемный урок обеспечивает тройной эффект: 

более качественное усвоение знаний, развитие интеллекта и творческих 

способностей, воспитание активной личности. 

План – конспект урока ОБЖ 

Оснащение урока: ММС, персональный компьютер 

Тема урока:  «Проблемы безопасности дорожного движения» 

Форма урока: круглый стол 
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№  Содержание  

1 Цель урока Формирование знаний о современных проблемах 

дорожного движения в рамках  личной безопасности 

учащегося 

2 Задачи урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Образовательные (дидактические) 

1.1.Формирование и обобщение знаний по правилам 

дорожного движения 

1.2.Ознакомление с современными  требованиями, 

предъявляемыми человеку, выступающему в роли 

водителя транспортного средства и пешехода. 

1.3.Формирование навыков самоконтроля, 

готовности к самоопределению. 

2. Развивающие (психологические) 

2.1.Развитие у учащихся умения генерировать идеи в 

поиске решения проблемной ситуации 

2.2.Развитие навыков работать в команде, принимать 

коллегиальные решения. 

 3. Воспитательные.  

3.1.Воспитание правовой мотивации учащихся.  

3.2.Воспитание уважения к участникам дорожного 

движения. 

3 Методы и 

приемы 

реализации 

поставленных 

задач 

1.Проблемный метод: перед учеником поставлена 

проблема – правовой выбор. 

2 Метод применения интерактивных средств 

обучения, информационно-коммуникативных 

технологий. 

3. Метод мозгового штурма. 

Ход занятия по этапам работы 

Этапы работы Содержание этапа  

1 этап 

Организационный 

момент 

 

Приветствие учащихся. Диалог с обучающимися с 

выходом на тему урока. Постановка проблемного 

вопроса: современные проблемы участников 

дорожного движения. 

Сообщение цели и  плана урока.  

Цель для учащихся: изучение особенностей 

главной проблемы дорожного движения в 

современном мире. 

Включение детей в деловой ритм урока, 

планирование последовательных действий. 

2 этап 

Опрос учащихся по 

заданному материалу   

Представление ответа учащихся, обсуждение, 

обозначение правильного варианта. 

Данное задание позволяет учащимся 
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перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять её разными способами, оценивать 

достигнутые результаты своей и чужой 

деятельности и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме, вносить необходимую 

коррекцию в процессе деятельности. 

3 этап 

Изучение нового 

учебного материала 

 

Задание: заслушивание доклада учащихся 

«Статистика нарушений правил дорожного 

движения водителями транспортных средств.  

Причины данной статистики. Презентация. 

Проанализировать прослушанный материал, 

сделать выводы. 

Учащиеся,  опираясь на имеющийся опыт,  строят 

логическую цепь рассуждения, выдвигают тезисы, 

гипотезы, их обоснование, слушают друг друга,  

вступают в диалог,  участвуют в коллективном 

обсуждении, строят продуктивное взаимодействие 

со сверстниками.  

4 этап 

Закрепление учебного 

материала 

 

Задание учащимся: «Как уменьшить число 

водителей, управляющих автомобилем  в 

состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения?»  Представление первичных 

результатов поиска ответа на проблемный 

вопрос. Обсуждение полученных результатов. 

Данное задание создаёт условия для преодоления 

препятствий, выполнения логических операций: 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, установление аналогий, подведение 

под понятие,  участие в коллективном обсуждении, 

аргументирование своего мнения, осуществление 

контроля. Ставить  вопросы при обнаружении 

дефицита информации, определять рациональный 

способ  действий, взаимодействовать с 

одноклассниками в поиске рационального способа 

решения вопроса 

Учитель выступает консультантом, отвечает на 

вопросы детей, возникающие в ходе обсуждения. 

5 этап  

Подведение итогов 

 

Учащиеся делают выводы и предлагают конкретные 

решения данного вопроса, опираясь на знание 

современных законов, правил ДД. 
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Интерактивное занятие в начальной школе 

«Мой безопасный путь в школу» 

 

Клестова С.В., 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 1» 

 

Цели:  

1) формировать представления младших школьников о безопасности 

дорожного движения;  

2) повторить правила движения пешеходов по улице и дороге;  

3) развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома 

до школы;  

4) воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения.  

Оборудование:  интерактивная доска, карта местности в районе школы 

Ход занятия: 

Учитель: 

Долгожданный дан звонок – 

Это начался урок.  

А урок  расскажет всем 

Как без бед и без проблем, 

Рано утром, не спеша, 

Прийти в школу малышам. 

- Почти каждое утро вы выходите из дома и идёте в школу.  Сегодня на 

уроке мы с вами повторим правила движения  школьников по улице и 

дороге, выясним, какой путь от дома до школы наиболее безопасный. 

- Все люди, как только выходят на улицу, становятся пешеходами. 

Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно, и шофёры относятся к 

нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для пешеходов 

тоже есть правила. Если их не знать, ни за что не стать хорошим 

пешеходом. 

1-й ученик:  

Наша школа в бойком месте, 

В центре города она 

Трассами большими тесно 

С трех сторон окружена.  

Мы подскажем Вам пути, 

Как дорогу перейти! 

Светофор есть возле школы,  

Он стоит не для прикола, 

Отправляясь утром в путь, 

Про него ты не забудь! 



45 

Ты переходи проспект  

Только на зеленый свет! 

Пусть машин кругом и нет, 

Не ходи на красный свет! 

2-й ученик:  

Перед тем, как перейти,  

Влево, вправо посмотри, 

Обстановку оцени, 

И тогда вперед иди! 

- Сегодня каждый школьник должен знать, что 

улица очень опасна для того, кто не умеет 

правильно ходить по ней.  Но тот, кто твёрдо знает и точно выполняет  

строгие правила дорожного движения, может не опасаться самой быстрой 

машины.   

3-й ученик: 

Посмотри на этот знак, 

Он стоит не просто так, 

На дороге не зевай 

И про знак не забывай! 

4-й ученик: 

Перейти совсем не просто 

Оживленный перекресток, 

И не зря здесь с давних пор  

Установлен светофор! 

Учитель:               

Уважаемые дети, 

Ну, куда же Вы идете? 

Тут до «зебры» путь недолог, 

Здесь всего-то метров сорок! 

- Мы повторили основные правила дорожного движения, а теперь 

отдохнём.  

Ответьте на вопросы: 

1.По какой стороне тротуара рекомендуется двигаться пешеходам? 

         -  по любой  

         - по бордюрам 

         - по правой стороне  

         - по левой 

2.Когда загорелся зеленый  свет светофора, что ты будешь делать? 

            - пропустишь всех старушек и даму с собачкой 

            - побежишь со всех ног 

            - убедишься, что все транспортные средства остановились, и 

перейдешь дорогу 
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3.Как правильно и безопасно перейти улицу  после выхода из автобуса? 

            - подождать когда транспорт отъедет  

            - сесть на капот другой машины, и попросить, чтобы перевезли  

            - перейти по пешеходному переходу 

 - А сейчас выполните  задание  

– проведите по карте наиболее  

безопасные пути до нашей школы. 

Закрепление: Разгадаем кроссворд и 

вспомним основные понятия дорожной 

азбуки: 

1.Дорожный знак, который устанавливают 

вблизи школ? «Осторожно… ».(дети) 

2.Состояние, когда не угрожает опасность.  

Оно может быть обеспечено, при условии 

соблюдения правил всеми участниками 

дорожного движения. (безопасность) 

3.Часть дороги для передвижения пешеходов. (тротуар) 

4.Техническое средство, регулирующее дорожное движение на 

перекрёстке. (светофор) 

5.Полоса земли чаще покрытая асфальтом для движения транспортных 

средств. (дорога) 

6.Человек, находящийся вне транспортного средства, участник 

движения.(пешеход) 

7.Человек, управляющий каким-либо транспортным 

средством.(водитель) 

8.У него два колеса  

 И седло на раме,  

 Две педали есть внизу 

 Крутят их ногами. (велосипед) 

9.Аппарат для передачи информации 

 на расстоянии.  мобильный …(телефон) 

Подведение итогов: Какой должен быть ваш путь от дома к школе? 

Рефлексия: 

Игра «Это я, это я, это все мои 

друзья!» 

1.Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

2. Чтоб проветриться в автобусе 

немножко, кто и голову, и туловище 

высунул в окошко? 

3. Кто бежит вперед так скоро,  

Что не видит светофора? 

 4. Знает кто, что свет 

зеленый означает: 

По дороге каждый смело 

пусть шагает? 

5. Кто вблизи проезжей 

части 

Весело гоняет мячик? 

6. Знает кто, что красный 

свет-Это значит - хода нет 
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Сценарий театрализованного представления 

«Путешествие в Страну Светофорию» 

 

Мещерских Л.Н., учитель начальных классов  

МКОУ «СОШ № 1» 

 

С целью формирования у детей сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

готовности к эффективным, обоснованным действиям, творческой, 

самостоятельной деятельности в любой дорожной ситуации учитель 

начальных классов включает свой план воспитательной работы и 

организует в классе различные профилактические мероприятия по 

изучению правил дорожного движения. 

Театрализованное представление «Путешествие в Страну 

Светофорию» было проведено мною с учащимися 3 класса в сентябре 

2014 года. Учащиеся увлеченно принимали участие в этом мероприятии: 

ответственно готовили свои выступления, обсуждали поступки главных 

героев, изучали дорожные знаки и основные правила безопасного 

поведения на дороге.  

Ход представления. 

Действующие лица: Мальвина, Буратино, Кот, дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Светофор». 

Мальвина сидит у домика и читает книгу. 

Б.(подходит и говорит): 

- Привет, Мальвина, тебе прислали письмо, я взял его в твоем почтовом 

ящике, наверное, что-то интересное? 

М. - Здравствуй, Буратино! Письмо? (читает на конверте) Страна 

Светофория! (Радостно сообщает) Да это от моих друзей – дорожных 

знаков. (Обеспокоенно) Буратино, они просят о помощи, их заколдовали, 

и  они теперь не могут помочь ребятам правильно перейти дорогу.  

Б. – Мы должны спасти твоих друзей! Где находится Страна 

Сфетофория? 

М. – Я тебе покажу дорогу, нужно им помочь, ведь друзей не оставляют в 

беде. 

Идут и поют 1 куплет песни «Бременские музыканты» 

М. – Это что за колдовство, 

Это что за волшебство? 

Не случилось ли чего? 

Б. – Ну, исчезли переходы, 

Не заплачут пешеходы, 

Сами выберут пути, 

Где дорогу перейти. 
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М. – Светофор не светофорит? 

Б. – Ну какое в этом горе? 

М. – Красный свет. Зеленый свет 

Б. – Может в них и толку нет? 

М. – Милый Буратино, разве ты не знаешь, для чего нужны пешеходные 

переходы и светофоры? 

Б. – Ну новерно для того, чтобы… 

М. – Ой, кто это? 

Д.з. – Я дорожный знак «Пешеходный переход». 

Св. – А я был настоящим светофором, но нас заколдовал Кот, ученик 

светофорных наук, сказав, что мы ему совсем не нужны, а вот он и сам 

идет с мячиком. 

К. – (весело) Привет всем! 

М. – (строго) Ты зачем обидел наших друзей? Ведь сейчас все ребята не 

смогут правильно переходить улицу! 

К. – А чего они на дороге мешаются, я и без них прекрасно обойдусь. 

Б. – А ты сам знаешь как надо переходить улицу? 

К. – Как? На четырех лапах! 

Б. (обращается к Мальвине) разве так? 

М. – Конечно нет! 

Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход  

От машин тебя спасет! 

Б. – Кот, а скажи пожалуйста, можно ли играть на проезжей части? 

К.  – Конечно, очень удобно играть в мячик. 

М. – Буратино, а ты согласен с котом? 

Б. – Ну уж нет! На мостовой – не играть! Не кататься! 

Если хочешь здоровым остаться! 

М. – Уважаемый кот! Позвольте вас спросить, как вы будете себя 

вести, если вышли из автобуса и вам нужно перейти на другую 

сторону улицы? 

К.  – (неуверенно) Надо обойти автобус, а еще лучше – пролезть 

между колесами. 

Б. – Мальвина, кот совсем запутался, ему нужно помочь. 

М. – Надо подождать, пока автобус отойдет. Внимательно посмотреть 

сначала налево, затем направо и только потом переходить. А если 

рядом есть обозначенный переход, надо переходить только по нему! 

К.- (виновато). Ребята, возьмите меня к себе в друзья, пожалуйста. Я 

понял, что это очень важно, знать правила дорожного движения. Я 
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открою вам тайну, как спасти ваших друзей. Нужно сказать 

волшебные слова: 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода. 

Переходим с другом вместе 

Мы дорогу в этом месте! 

Чтобы нам помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь –  

Зеленый, желтый, красный… 

Дорожные знаки показывают изображения 

Д.з. Мы рады, очень рад, 

Что спасли вы нас. 

Теперь служить мы будем 

Для всех ребят и Вас. 

Все: поют песню «Дорога добра» (1 куплет) 

 

 

Практическое занятие по теме «Красная шапочка и серый волк на 

перекрёстке» 

 

Попова Н.Ф., Заколюкина Е.Д.,  

учителя начальных классов МКОУ «СОШ № 1» 

 

Цель:формирование знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. 

Задачи: 

 прививать интерес воспитанников к углублённому изучению и 

практическому применению правил дорожного движения; 

 развивать умение свободно ориентироваться в различных 

дорожных ситуациях; 

 закреплять навыки безопасного поведения на дорогах, улицах. 

Участники: Красная шапочка, Серый волк, инспектор, учащиеся 

начальных классов (2 команды по 5 человек) 

Обеспечение: наглядное имитационное пособие «Перекрёсток». 

Ход занятия. 

Идёт Красная шапочка к бабушке, с корзинкой. Подходит к 

перекрёстку, правильно переходит дорогу по пешеходному переходу на 

зелёный свет светофора. На встречу ей Серый волк. 

 Волк: Здравствуй, Красная шапочка! 

 Красная шапочка: Здравствуй Серый волк! 

 Волк: Куда идёшь, Красная шапочка? 
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 Красная шапочка: К бабушке, на другой конец города, 

пирожки несу. 

 Волк: Почему ты не торопишься Красная шапочка, бабушка 

ведь далеко живёт? 

 Красная шапочка: В городе на дорогах много опасностей, я 

иду, соблюдая  правила дорожного движения, по тротуару, по 

пешеходному переходу, приду к бабушке целая и невредимая и пирожков 

принесу. 

 Волк: Пока Красная шапочка, идёт по каким – то  правилам, 

побегу я напрямик, приду к бабушке быстрее и съем её! 

Волк бежит через перекрёсток, нарушая правила дорожного движения. 

Его останавливает Инспектор (в жилете, с жезлом и свистком). 

 Инспектор: Здравствуй  волк, 

                             Куда бежишь, на машины не глядишь. 

                             Пешеходам ты мешаешь. 

                             Светофор не замечаешь! 

                             Подожди не торопись, 

                             Здесь постой, да поучись! 

Две команды по 5 человек проводят показательное выступление по 

правилам дорожного движения на имитации перекрёстка. Волк повторяет 

все действия за командами 

Ребята, сейчас мы проведём небольшое практическое занятие  на 

перекрёстке, поможем волку изучить ПДД.  Для этого у нас есть две 

команды: Светофор и Перекрёсток 

1 задание. 

Каждой команде мы задаём вопросы, ваша задача внимательно 

слушать и правильно отвечать. 

1.Где разрешается ходить пешеходам? (по тротуару) 

показать 

2. Где можно переходить улицу? (где имеется зебра или показатель 

перехода) 

1.Что такое перекрёсток? (место пересечения улиц) 

2.Какой сигнал светофора разрешает движение? (зелёный) 

1.По какой стороне тротуара  можно ходить пешеходам? (по правой) 

2.Где пассажиры должны ожидать транспорт? (на остановке) 

1.Какой  сигнал светофора запрещает движение? (красный) 

2.Как называют людей идущих по улице? (пешеходы) 

1.Что означает желтый свет светофора? (предупреждает) 

2.Какой перед вами перекрёсток? (нерегулируемый) 

- Молодцы, ребята! 

2 задание. 

Дорожный знак  «Остановка» 
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Покажите,  как нужно правильно переходить через дорогу, когда 

выходите  из автобуса. 

3 задание. 

Сейчас мы разыграем несколько ситуаций перехода проезжей части. 

Смотрите внимательно,  послушайте и определите, какие правила были 

нарушены? 

1.Пешеход подходит к проезжей части, в ушах наушники от плеера, в 

руках телефон, через дорогу бежит. 

(Нужно перестать разговаривать по телефону, снять наушники, 

сосредоточить внимание на дороге. Дорогу нужно не только видеть, но 

и слышать) 

2. Две девочки подходят к дороге  и, разговаривая,  начинают переходить 

дорогу (Нельзя разговаривать, отвлечено внимание) 

3. Пешеход подходит к проезжей части, видит на другой стороне своих 

друзей, и не глядя на дорогу, наискосок,  перебегает проезжую часть. 

(Во-первых, нельзя наискосок, во-вторых, не глядя, и наконец, бегом, все 

эти действия недопустимы при переходе проезжей части). 

4. Ребёнок, переходя дорогу правильно, случайно роняет на проезжую 

часть игрушку, останавливается, поднимает  предмет и продолжает 

переход.  

(Так  поступать нельзя, нужно закончить переход, попросить взрослых 

помочь, достать предмет с проезжей части). 

4 задание.  

        А сейчас отгадайте загадки: 

Вот едет рогатый дом, 

Народом набит он битком 

Он их на работу везет, 

 А вечером их заберет. 

Колеса одеты в шины 

Ему уступают дорогу машины. 

(троллейбус) 

Я по рельсам ровным 

Еду в транспорте огромном. 

Только он не паровоз, 

В школу он меня привез. 

(трамвай) 

Держусь я только на ходу, 

А если встану- упаду. 

(велосипед) 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь- 
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Зеленый, желтый, красный. 

(светофор) 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 

- Нарушитель на дороге! 

(Радар) 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  

Он залег у перехода,  

Защищая пешехода.  

(Лежачий полицейский) 

Поезд быстро-быстро мчится!  

Чтоб несчастью не случиться,  

Закрываю переезд –  

Запрещен машинам въезд!  

(Шлагбаум) 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …?  

(Подземный переход) 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить, всем указали 

(Пешеходный переход) 

 Волк: Я был ужасный Серый волк. 

                 Теперь я в правилах знаю толк. 

                 Дальше я правила буду изучать. 

                 И конечно соблюдать!    

Все участники берутся за руки и прощаются со зрителями!                 

Молодцы! Мы уверены, что все вы всегда будете соблюдать ПДД. 
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III. Создание комплекса условий для изучения правил дорожного 

движения и формирования потребности в безопасном поведении на 

улицах и дорогах 

 

Система формирования потребности в безопасном поведении  

школьников на улицах и дорогах 

 

Мурашова Л.В., 

преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

 

С возрастанием  интенсивности движения 

на улицах и дорогах постоянно повышаются требования 

ко всем участникам движения. 

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем 

сохранения  жизни и  здоровья детей. Сегодня, в век стремительного 

роста автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, когда с 

раннего детства ребёнок знакомится со сложной техникой, когда с 6-7 лет 

он становится участником дорожного движения, встаёт проблема его 

обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимость сознательного выполнения им требований дорожного 

движения с дошкольного возраста. Среда обитания ребёнка 

перенасыщена риском и опасностями детских дорожных происшествий. 

Одним из приоритетных направлений работы МАОУ «СОШ № 3» 

является создание комплекса условий для изучения правил дорожного 

движения и формирования потребности в безопасном поведении на 

улицах и дорогах через работу детских общественных объединений, 

вовлечение наибольшего числа учащихся в изучении ПДД, создание 

информационного, кадрового, организационного и программно-

методического обеспечения по вопросам профилактики ДДТТ. 

Для создания целостной системы, обеспечивающей действенность 

учебно-воспитательного процесса, административным советом 

образовательного учреждения разрабатывается план  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Творческая атмосфера, созданная в школе, позволяет всем 

участникам учебно-воспитательного процесса реализовать свой 

образовательный потенциал. При активном участии педагогов в школе 

создан кабинет «Светофор», которому в городских и областных смотрах-

конкурсах присуждались призовые места. 

На протяжении 11 лет в школе создан отряд юных инспекторов 

дорожного движения «Рыцари дорог». Данный отряд проводит серьезную 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

учащихся своей школы, родителей и населения. 

Деятельность отряда регламентируется соответствующим 

положением и программой. Члены отряда используют различные формы 

работы: театрализованные представления («Школьник вышел на 

дорогу»), «минутки безопасности», викторины по правилам дорожного 

движения для всех возрастных категорий, тренинговые занятия по теме 

«Дорожная безопасность», выпуск материалов для стендов по правилам 

дорожного движения, акции совместно с представителями ОГИБДД, 

изготовление листовок для учащихся, родителей и населения. 

В рамках проведения профилактических мероприятий по ПДД  

ЮИДовцы организуют конкурсы рисунков, плакатов, составляют для 

ребят тренировочные кроссворды, привлекают учащихся младшего 

среднего звена к сочинению собственных стихов,  загадок. Отряд ЮИД 

не раз завоевал личные и общекомандные призовые места в городских и 

областных соревнованиях. 

Наиболее эффективен метод ситуативного обучения правилам 

дорожного движения. Учителя начальных классов успешно применяют на 

уроках, классных часах, во внеклассных мероприятиях различные игры с 

использованием разнообразного дидактического материала (например, 

дорожные задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и др.), так 

как игра- один из основных видов деятельности периода детства. 

На занятиях по обучению правилам дорожного движения широко 

используются материалы фильмотеки, созданной в школе. 

Для того, чтобы знания перешли в практические умения, педагоги 

отрабатывают с детьми навыки поведения в различных дорожных 

ситуациях на учебно-практической модели перекрестка. 

Наряду с тематическими уроками по правилам дорожного 

движения, закрепление этих знаний проходит через все предметы 

учебного плана. На них учащиеся применяют знания в конкретных 

ситуациях. Так, на уроках русского языка (на текстах соответствующей 

тематики) проводятся работы по развитию речи (сочинения, изложения и 

т.д.). На уроках физики решаются задачи по определению тормозного 

пути автомобиля, по определению изменения показателя преломления 

света (на примере светофора) в зависимости от погодных условий. 

Эффективным видом работы по профилактике ДДТТ являются 

«Минутки безопасности» и профилактические беседы, которые 

организуют учителя на последнем по расписанию уроке. 

Профилактические беседы практикуются не реже одного раза в 

месяц (в зависимости от возраста детей периодичность меняется). Перед 

каникулами педагоги на классном часе дают детям четкие инструкции и 

указания по правилам дорожного движения. 
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Также с участием родителей разработаны индивидуальные 

маршруты «Школа-дом», где указан наиболее безопасный для учащегося 

путь из дома до школы и обратно. 

Для проведения уроков ОБЖ и КБЖ, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний, профилактических бесед для изучения ПДД и 

формирования потребности в безопасном поведении на улицах и дорогах  

в МАОУ имеется оснащение учебно-методической литературой, 

демонстрационными пособиями, ТСО. В кабинете «Светофор» 

систематизированы комплект таблиц по изучению правил дорожного 

движения, оформлены папки с подбором статей по ПДД. 

Для проверки знаний по правилам дорожного движения имеются 

тесты, анкеты для родителей и учащихся. 

В общей системе работы образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма принимают 

участие классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

студенты педагогического колледжа, представители ОГИБДД, родители. 

В образовательном учреждении практикуются встречи с 

представителями ОГИБДД, на которых ребята повторяют правила 

дорожного движения, участвуют в акциях совместно с ОГИБДД. 

С целью обеспечения социальной занятости учащихся составляется 

программа летнего оздоровительного лагеря при школе. В программу 

включаются мероприятия по правилам дорожного движения. 

Разнообразие форм по изучению правил дорожного движения и 

формированию потребности в безопасном поведении на улицах и дорогах 

требует от педагогов большой предварительной подготовки. С этой 

целью в школе проводятся для педагогов консультации, на которых 

организуются встречи с представителями ОГИБДД, даются 

рекомендации по организации пропагандистской деятельности по 

правилам дорожного движения, по планированию и организации классов 

в этом направлении. 

В целом следует отметить, что только целенаправленная и 

систематическая работа по формированию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах в школе, практическая деятельность 

родителей с детьми в плане дорожного движения, является важной, 

неотъемлемой частью системы по обучению правилам дорожного 

движения, дадут положительный результат по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
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Комплекс условий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольном образовательном 

учреждении 

 

Богомолова Т.Г.,  

старший воспитатель МКДОУ детский сад № 12 

 

Сохранение жизни и здоровья детей является одной из главных 

задач деятельности дошкольного образовательного учреждения. Одним 

из направлений реализации данной задачи  является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

Дети, сами того не подозревая, с малых лет становятся участниками 

дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью 

зависит от человека, сидящего за рулем. И первыми наставниками в 

формировании основ безопасного поведения на проезжей части для детей 

становятся родители.  

Воспитание и обучение дошкольников безопасному поведению на 

улице может быть эффективным при условии тесного сотрудничества с 

родителями и взрослыми, сопровождающими детей в дошкольное 

учреждение.  

Задача педагогов ДОУ не только познакомить детей с правилами 

дорожного движения, но и сформировать у них навыки безопасного 

поведения на проезжей части. Требовать от родителей поведения, 

соответствующего правилам дорожного движения, на проезжей части в 

обществе детей. 

Эффективность данной деятельности зависит от комплекса 

условий. Основными направлениями работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма являются: методическая работа, 

работа с воспитанниками и родителями, материально-техническое 

обеспечение, контрольно-аналитическая работа, межведомственное 

взаимодействие с ОГИБДД. 

Методическая работа заключается в: 

- разработке локальных актов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- ознакомлении педагогического коллектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ;  

- оказании методической помощи по организации образовательной 

деятельности;  

- создании и обновлении методических библиотек по данной теме, 

наглядной агитации;  

- планировании деятельности на учебный год и профилактических 

акций;  
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- подбору презентаций, роликов и мультфильмов;  

- организации взаимодействия всех участников образовательного 

процесса и социальных партнеров.  

Наиболее эффективной формой работы с детьми является 

практико-ориентированная деятельность. В этой связи актуально 

проведение сюжетно-ролевых игр «У светофора», «Пешеходный 

переход», «Перекресток», «Ловушки на дорогах» и т.п.; занятий на 

учебном перекрестке, целевых прогулок «Снег у дороги», «Человек в 

капюшоне»,  «Скользкий путь» и другие; конкурсов детско-родительских 

работ «Дорожные опасности», «Азбука безопасности» и др.; настольных 

дидактических игр на закрепление правил дорожного движения; 

экспериментов, ежедневных минуток безопасности. При обучении 

основам безопасности дорожного движения важно не только 

акцентировать внимание детей на то, что нельзя делать на дорогах, но и 

показывать ситуации опасности, учить предвидеть ситуации-ловушки, и 

как можно их избежать. Жизненные ситуации, доступные пониманию 

ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил 

безопасного поведения. Осознание причины и следствия поступка 

является регулятором детского поведения. Навыки безопасного 

поведения детей закрепляются во время пребывания ребенка с 

родителями. 

Деятельность со взрослыми строится на основе просветительской 

работы. Главная задача педагогов обогатить знания родителей 

особенностями психофизиологии восприятия дошкольниками дорожной 

среды. Необходимо донести до каждого родителя, что дети попадают в 

дорожно-транспортные происшествия из-за неспособности правильно 

оценить дорожную ситуацию и привычки подражать поведению 

взрослых. В обществе детей необходимо неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движения и быть идеальным примером для 

подражания. Необходимо обострять у взрослых чувство ответственности 

за жизнь и здоровье детей. Эффективной является организация 

совместной детско-родительской деятельности:  ситуации-провокации, 

проектная деятельность, составление безопасного маршрута в детский 

сад, поручения и пр.  Большая загруженность родителей, разнообразие 

графиков работы не позволяют одновременно собрать весь родительский 

коллектив в детском саду. Практика показывает, что необходимо менять 

групповые формы работы на индивидуальные и подгрупповые (4-5 

родителей). Чтобы предостеречь детей от опасности на улице, 

необходимо в первую очередь сформировать у взрослых привычку 

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в обществе 

детей на проезжей части.  
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С целью формирования у дошкольников безопасного поведения на 

улице, интереса к дорожной тематике осуществляется взаимодействие с 

ОГИБДД.  Большой эмоциональный отклик оставляют в душе детей 

встречи с инспекторами ДПС.  

Коллектив детского сада уверен: только в тесном содружестве 

ДОУ, семьи и социума у детей можно выработать навыки безопасного 

поведения на дорогах.   

 

 

Содержание деятельности педагога по формированию 

у детей дошкольного возраста потребности 

в безопасном поведении на улицах и дорогах 

 

Толкачёва О.А., 

воспитатель МКДОУ детский сад № 21 

 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

отнесено к приоритетным задачам. Проблема детского травматизма 

становится все острее. Основной фактор дорожно-транспортных 

происшествий – человеческий. Каждый девятый ребенок становится 

жертвой. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного 

движения: малышу трудно понять, что такое транспортный поток, что 

такое тормозной путь, как быстро среагирует водитель на ситуацию. 
У дошкольников еще отсутствует защитная реакция на дорожную 

обстановку. Оказавшись на улице, ребенок попадает в зону опасности, 

поэтому следует учить его находить быстрое решение выхода из сложной 

ситуации. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей является 

одним из важнейших направлений деятельности образовательных 

организаций. Обучение правилам дорожного движения должно занять 

самое прочное место в дошкольных и общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования детей. 

Необходимо создать непрерывную систему обучения навыкам 

безопасности на дорогах, начиная с детского сада. 

Согласно требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования было 

установлено, что целевыми ориентирами на этапе завершения 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС (Приказ Минобрнауки 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования») является, в том числе, способность ребенка следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 
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безопасного поведения. Таким образом, ФГОС дошкольного образования 

содержит нормы, позволяющие сформировать у воспитанников 

первоначальные представления о правилах безопасности дорожного 

движения. 

Какова же роль педагога в формировании данных представлений? 

Компетенции педагога в контексте достижения ценностно-смысловых 

результатов обучения безопасности дорожного движения воспитанников, 

прежде всего, заключаются в способности научить ребенка адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения на улице, в парке, 

транспорте, развить у дошкольников самостоятельность и 

ответственность. При этом важно научить ребенка объяснить собственное 

поведение. Если он сможет объяснить: как он вел себя,  почему это с ним 

случилось, и что он при этом чувствовал, тогда он лучше сможет понять, 

что он делает не так.  

Решение педагогом задач обеспечения безопасности должно 

протекать в общении педагога с ребенком на равных: моделируем 

ситуацию, вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем 

проблему, ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, удивляемся.  

Таким образом, педагог в ходе целевых прогулок, игр, бесед, 

театрализованных представлений, спокойно без нравоучений и назиданий 

ведет ребенка в мир, который таит в себе столько неожиданностей.   

Ценностно - смысловые компетенции - это компетенции, связанные 

с ценностными ориентирами воспитанника, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения воспитанника в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ребенка и программа его жизнедеятельности 

в целом. 

Чтобы добиться ценностно-смысловых результатов обучения 

безопасности дорожного движения воспитанников, вызвать у ребенка 

интерес к проблеме, педагогу необходимо прибегать к использованию 

увлекательных игр, наглядному материалу, заданиям и моделированию 

проблемно-игровых ситуаций, разрешая которые дети овладевают 

новыми для них способами действия. 
В нашем детском саду, с дошкольного возраста мы начинаем 

обучать детей правилам дорожного движения, прививать им навыки 

безопасного поведения в дорожной ситуации и положительное 

отношение к решению данной задачи. Большое влияние на формирование 

поведения ребенка на улице играет поведение взрослых на дороге. 
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Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а 

наоборот, развивать в нем ответственность, уверенность, внимание, 

собранность. Ребенок должен осознать понятие «близко», «далеко», 

«слева – справа», «сзади», «по ходу движения». Ведь часто отсутствие 

этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 
Моя задача, как педагога, дать базовые знания по правилам 

дорожного движения. Важность дошкольного приобретения навыков 

аргументируется тем, чтобы именно при переходе из детского сада в 

школу ребенок мог ориентироваться в пространственном окружении, 

умел наблюдать и оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в различных ситуациях. 
Самый лучший пример для ребенка – это мы взрослые. Если мамы 

и папы будут нарушать правила дорожного движения, то и дети тоже 

будут их нарушать. Дома родители могут своими словами рассказать о 

правилах дорожного движения. Идя по улице из детского сада, говорить с 

малышом о транспортных средствах, объяснять их особенности. На 

процесс восприятия ребенком информации о правилах дорожного 

движения будет влиять указание на водителей или на пешеходов, 

которые нарушили эти правила. Во время прогулки с ребенком можно 

использовать вариант ненавязчивых рассказов, используя дорожные 

ситуации. Главной задачей родителей и педагогов является доступно 

разъяснить правила, а при выборе форм обучения донести до детей смысл 

– опасность несоблюдения правил. 
Очень эффективным методом является чтение детям стихов, 

детских книжек, посвященных безопасности движения, загадок. Правила 

дорожного движения для дошкольников важны и для групповых походов 

в сопровождении воспитателей.  
При обучении детей я использую различные методические 

материалы. Это детская художественная и методическая литература, 

плакаты, картины, конспекты занятий, показ мультфильмов по правилам 

дорожного движения, дидактические игры, подвижные игры, 

физкультминутки, стихи, загадки, кроссворды. Знания детей о правилах 

дорожного движения хорошо закрепляются на творческих занятиях. Мы с 

ребятами лепили из пластилина различные машины, пешеходов, 

светофор.  Часто артисты театра посещают наш детский сад, показывая 

замечательные спектакли. Совсем недавно посмотрели поучительный 

спектакль «Путешествие в деревню». Прошел тематический досуг 

«Азбука безопасности». В группе для родителей оформили стенд 

«Безопасное поведение на улицах города». 

Используя в своей работе игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности, мы помогаем воспитанникам 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 
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представлений, соблюдающих элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения на улице и в транспорте. Только в тесном 

сотрудничестве детского сада, семьи и ОГИБДД полученные 

дошкольниками знания и усвоенные правила станут нормой поведения, а 

их соблюдение – потребностью человека. 
Важно помнить, пример взрослого – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

Обучение правилам дорожного движения учащихся как 

составная часть воспитательной работы школы 

 

Потапова Л.Г., учитель начальных классов  

МКОУ «СОШ № 1» 

 

В условиях интенсивности движения транспорта по улицам и 

дорогам с каждым годом наблюдается все большее и большее количество 

несчастных случаев с детьми. Это происходит во многом потому, что 

учащиеся или не знают правил дорожного движения, или нарушают их, 

не сознавая опасных последствий этих нарушений.   

Обучение детей ПДД начинается в дошкольном образовательном 

учреждении. В школе работа по обучению детей безопасному движению 

на улицах города начинается с первых дней в первом классе. Очень 

важно сформировать у ребенка привычку правильного поведения на 

дорогах. Дети должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД 

пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого пешехода на 

улицах и дорогах. Только многократное повторение правил, 

проигрывание и разбор ситуаций, тренировочные упражнения на улицах 

города, и ежедневный положительный пример взрослых позволят 

ребенку чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а также помогут 

избежать аварийных ситуаций и сохранить жизнь. 

Школе принадлежит решающая роль в предупреждении детского 

травматизма, связанного с нарушением правил движения.  Обучение 

правилам дорожного движения (далее ПДД) следует рассматривать как 

составную часть общей воспитательной работы школы. Обучение ПДД 

можно включать в общий учебный процесс, на уроках окружающего 

мира есть темы, связанные с движением на улицах и с изучением 

транспортных средств. На уроках трудового обучения и 

изобразительного искусства можно создавать тематические композиции, 

связанные с движением транспорта и людей по улицам города и т.д. 

Наиболее распространенным методом ведения занятий является 

беседа в сочетании с практическими упражнениями с использованием 
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схем улиц и дорог, учебного перекрестка. Во время бесед необходимо 

доводить до сведения учеников сводки о ДТП на улицах нашего района, 

случаи нарушения ПДД учащимися школы, учить детей давать оценку 

таким нарушениям, но при этом беседы не должны носить характер 

запугивания школьников. Ребенок должен не бояться дороги и 

транспорта, а уметь пользоваться накапливаемым на занятиях опытом. 

Сейчас в настоящее время существует огромное количество 

разработок веселых занятий по ПДД. Важно, чтобы данные уроки не 

были скучной лекцией, но в то же время нельзя каждое занятие 

превращать в развлекательное мероприятие. Часть занятий может носить 

теоретический характер. Дети должны чувствовать серьезность данных 

уроков и знаний, которые они получают. 

Для закрепления знаний желательно широко применять 

настольные игры и подвижные игры в зале, викторины, конкурсы, 

праздники и т.д. Подвижные игры и тренировки лучше проводить на 

школьном дворе, на специально размеченной площадке. Занятия надо 

строить так, чтобы теоретические сведения по теме накапливались 

раньше, чем учащиеся приступят к выполнению упражнений и игр. 

Важную роль в изучении ПДД играют экскурсии. Организация их 

во многом зависит от хорошо продуманного плана. При планировании 

экскурсии надо четко определить цель, задачи, маршрут и в соответствии 

с этим разрабатывать план. В плане проведения экскурсии учитель 

должен предусмотреть: отбор и перечень объектов наблюдения, план 

маршрутов экскурсии и последовательность ознакомления учащихся с 

объектами; распределение времени по этапам экскурсии. При этом нет 

надобности специально проводить экскурсию по ПДД, ведь в течение 

учебного времени учитель многократно водит детей в театры, кино, и т.д. 

– все эти походы можно использовать и для проведения целенаправленных 

экскурсий и тренингов по правилам дорожного движения. 

Проверку знаний желательно проводить в форме соревнований по 

группам с использованием карточек с задачами и вопросами. 

Планируя учебную работу в начальной школе, учитель должен 

предусмотреть различные упражнения, выполнение самостоятельных 

заданий, работу в индивидуальных тетрадях по ПДД, организацию 

работы и привлечение отрядов ЮИД. При этом важно продумать 

использование учебно-наглядных пособий: макетов, моделей, 

видесюжетов (видеролики, мультфильмы по ПДД) 

Знания и навыки, полученные детьми в 1 и 2 классах, 

расширяются в 3 и 4 классах. Дается дополнительный материал, обучение 

связывается с наблюдениями самих учеников (приводятся конкретные 

примеры из жизни). 
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Для подготовки и проведения занятий и экскурсий учитель может 

привлекать общественных автоинспекторов, сотрудников автоинспекции, 

водителей транспорта. 

 

 

Организация работы по безопасности дорожного движения 

с учащимися начальной школы  

 

Боталова Т.В., 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 1» 

 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом была и остается очень тревожной. В нашем городе 

формирование навыков безопасного поведения на дороге у детей 

приобретает тоже все большее значение. Общеизвестно, привычки, 

возникшие у человека в раннем детском возрасте, как правило, остаются 

у него на всю жизнь. 

Отсюда вытекает цель: подготовить детей в школе к реальной 

жизни, научить их знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения 

на дороге. С первого класса  я начала подготовку детей к жизненной 

профессии «участника дорожного движения» по двум  направлениям: 

работа с детьми и работа с родителями. Для  усвоения материала 

использую учебно-наглядные пособия «Ребенок в городе», «Правила 

дорожного движения для школьников» и др. Обучение правилам 

дорожного движения (ПДД) провожу по плану: ежемесячные занятия по 

основам безопасности жизнедеятельности, организация свободной 

деятельности (в книжном уголке, выполнение совместных заданий с 

родителями). Работу с детьми провожу не только в строго отведенные 

часы, но и на занятиях по разным видам деятельности (ИЗО, 

конструирование, театрализованная деятельность, сюжетно-ролевые и 

подвижные игры), а также совершаем целевые прогулки и экскурсии. 

На занятиях дети знакомятся с разными видами транспортных 

средств (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро, 

электропоезд); изучают правила пользования общественным транспортом 

(посадка и высадка, поведение в салоне, на остановке и после выхода из 

транспорта); дорожные знаки, разметки (пешеходный переход, «зебра», 

«островок безопасности»). С детьми регулярно провожу беседы с 

использованием учебно-наглядных пособий: «Улица полна 

неожиданностей», «Вышел из дома - будь внимательным», «Учимся 

переходить улицу», «Запомни эти знаки», «Пассажиром быть не просто», 

«Опасные шалости», «Перекресток», «Светофор».  В классе  есть 

комплект дорожных знаков, развешанных в специальном уголке. Дети 
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изучают знаки самостоятельно или с учителем в процессе разыгрывания 

игр «Найди нужный знак», «Какие дорожные знаки ты знаешь?» и др. В 

классе оформлен уголок «Дорожное движение», на занятиях дети с 

удовольствием обыгрывают различные ситуации. В сюжетно-ролевых 

играх «Водитель», «Поездка в автобусе», «Мы пешеходы», 

«Перекресток» и др. дети применяют знания, полученные на занятиях, 

«на практике», воплощают в сюжет игры. Например, дети играли в мяч 

рядом с дорогой, машин не было, и они вышли на середину дороги. Вдруг 

из-за поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч 

попал под колесо и лопнул. Предлагаю детям привести аналогичные 

примеры неправильного поведения на улице. Дети оценивают «ситуации-

загадки» и обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения.  

Для определения уровня знаний правил дорожного движения 

детьми, выявления необходимости дополнительной профилактической 

работы, провожу педагогическую диагностику. К третьему  классу 

увеличилось количество детей, показывающих высокий уровень 

безопасного поведения на дороге с 33% до 63%.   Учащиеся имеют 

представления, что такое дорога, почему люди могут ходить только по 

тротуару, где и когда люди должны переходить улицу, что обозначает 

красный (зеленый, желтый) сигнал светофора для пешеходов, водителей, 

какие машины специального назначения, для чего вдоль дорог 

поставлены знаки, что они обозначают. 

Родители также активно вовлекаются в работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, являются помощниками в 

проведении классных мероприятий по воспитанию культуры безопасного 

поведения на дорогах. На родительских собраниях обсуждаем вопросы 

безопасности, приходим к единым решениям. Кроме того, родители часто 

посещают раздел «Безопасность» на сайте школы, изучают и обсуждают 

памятки безопасного поведения на дороге, созданные детьми. 

      Таким образом, системная работа по данному направлению во 

время образовательного процесса и во внеурочной деятельности 

способствует формированию у детей правильного и безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  
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IV.Организация информационной агитации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Детский рисунок - способ информационной агитации 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Валтышева С.В., 

учитель ИЗО, черчения МКОУ «СОШ № 1» 

 

Где машинок едет много, 

Сложно перейти дорогу. 

Просит Вова-пешеход: 

«Нарисуй мне переход – 

Расчерти дорогу броско 

В ярко-белую полоску. 

И тогда машины встанут, 

Мне бибикать перестанут» 

 

Говорить о том, что безопасность дорожного движения – дело всех 

и каждого, можно долго и много. Но от этого, к сожалению, статистика 

дорожно-транспортных происшествий  остается неутешительной. 

Заложниками взрослой безалаберности, безответственности на дорогах 

чаще всего становятся дети, подростки, юноши… 

Очень часто по телевизору в криминальных хрониках рассказывают 

о происшествиях на дорогах, о пострадавших, погибших. Только это 

происходит где-то далеко. 

Страшно представить, сколько людей гибнет под колесами машин, 

сколько происходит аварий! Люди умирают или получают травмы, после 

которых остаются инвалидами на всю жизнь. Как же уберечься от 

дышащих смертью колес машин? Нужно быть бдительными и 

внимательными на дорогах. От нашего внимания зависит не только наша 

жизнь, но и жизнь, и здоровье других людей. 

Что делать, когда в авариях виноваты водители? Можно только 

обратиться к ним с призывом: уважаемые автомобилисты, не 

разговаривайте за рулем по телефону, не курите, не водите в нетрезвом 

виде машину или в состоянии сильного переутомления, усталости. 

Давайте будем взаимовежливыми, уступая друг другу, как то предписано  

правилами дорожного движения. Ведь они придуманы для того, чтобы 

водители и пешеходы знали, как правильно вести себя на проезжей части. 

Если всегда соблюдать их, то водители смогут спокойно ехать, не боясь, 

что кто-то внезапно выскочит на дорогу или захочет проехать по 

встречной полосе. Пешеходы будут спокойно переходить проезжую часть 
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по «зебре» или на зеленый сигнал светофора, не опасаясь очутиться под 

колесами автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам, пешеходам, кажется, что правила дорожного движения 

должны учить только автомобилисты. Ведь без этих знаний они не 

получат права на вождение транспортных средств. Если вдруг водитель 

нарушит их, он будет остановлен инспектором ГИБДД, оштрафован или 

наказан более сурово. 

Зачем же знать эти правила нам, пешеходам? Ответ прост. Забывая 

о них, можно угодить в серьезные неприятности. Человек, перебегающий 

дорогу на красный свет или в неустановленном месте, рискует надолго 

оказаться в больнице. Даже самый внимательный и вежливый водитель 

не сможет сразу остановить машину. Очень часто мы торопимся куда-то, 

забывая об осторожности, делаем добровольно шаг навстречу беде, а 

потом горько жалеем об этом. А посему, если мы забываем про правила 

поведения на дороге, то подвергаем свою жизнь и здоровье опасности, 

которую легко можно избежать, если вести себя правильно. Необходимо 

воспитывать в себе и культуру информационную, считаю, что зрительное 

восприятие помогает человеку запомнить информацию быстрее, нежели 

информацию на бумаге. Каждый год мы с 

ребятами рисуем и устраиваем выставки о 

ПДД .Через информацию на  рисунках  и 

плакатах ребята передают всю значимость 

знаний о дорожной безопасности. 

Рисуя, ребята запоминают дорожные 

знаки, выполняют жанровые композиции. 

Считают, что мы все должны быть очень 

внимательны на дороге, особенно когда от 

этого зависит наша жизнь, самое ценное и дорогое, что есть у человека, и 

она слишком коротка, чтобы так безрассудно рисковать ею. 
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V. Компетенции педагога в контексте достижения ценностно-

смысловых результатов обучения безопасности дорожного движения 

обучающихся (воспитанников) 

 

Организация работы классного руководителя по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Галанова Е.А.,  

учитель физики МАОУ «СОШ № 10» 

 

Вопросам безопасности дорожного движения в школе всегда 

уделялось большое внимание.  Пропаганда правил дорожного движения 

продолжает быть актуальной  в нынешних условиях, когда структура и 

формы воспитательной работы среди учащихся претерпели 

существенные изменения. Пропаганда ПДД занимает важное место не 

только в деятельности школы, но и классного руководителя и является 

неотъемлемой частью эффективного управления воспитательным 

процессом. 

Для успешного решения данного направления я ставлю в своей 

работе следующие задачи: 1. совершенствование работы по 

профилактике правонарушений среди детей; 2. воспитание высокой 

транспортной культуры, коллективизма, оказание содействия в изучении 

детьми среднего возраста Правил дорожного движения и привития у них 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Учителя убеждены, что учащиеся обязаны воспринимать все, что 

предлагает учитель. На самом деле, учитель должен учитывать 

сопротивление личности ученика, как инженер – сопротивление 

материалов. Все сказанное показывает, что адаптировать ПДД для детей 

– задача не из простых.  

Я, как учитель, классный руководитель, должна сочетать в себе 

умение преподнести материал учащимся и заинтересовать их, должна 

учитывать возрастные и психофизиологические особенности учащихся, 

знать и учитывать их способности воспринимать предполагаемый 

материал. Профилактика безопасности  дорожного движения является 

одним из основных направлений в моей педагогической деятельности как 

классного руководителя. В своей практике провожу такую работу: 

В 2014 учебном году взяла 5 класс, веду работу по профилактике 

соблюдения правил дорожного движения с учётом анализа особенностей 

восприятия дорожной информации школьниками. 

Начинаю свою работу с родителей на самом первом собрании - 

провожу простое анкетирование с вопросами: 1.Ваш ребенок идет в 
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школу сам или вы его приводите? 2.Ознакомлен ли ваш ребенок с 

элементарными правилами поведения на дорогах?  

С ребятами на первом уроке провожу беседу: «В гостях у 

светофора». И стараюсь выявить, знакомы дети с правилами светофора. 

Ежедневно на последнем уроке провожу двух - трехминутные беседы-

напоминания о соблюдении Правил движения, обращаю внимание детей 

на погодные условия.  

Продолжаю настраивать родителей с 5 класса, что безопасность 

наших детей это наша общая забота. Целенаправленная, социально 

ориентированная профилактическая работа по ПДД  среди учащихся в 

конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое 

главное – жизнь. 

Результатом моей работы является: 

 Участие в школьном конкурсе рисунков по профилактике  

дорожного движения «Мой друг светофор». 

 15.11.2014 г. учащиеся приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе среди несовершеннолетних – учащихся 

образовательных организаций, участников подростковых, молодежных, 

школьных, студенческих и других общественных формирований в 

возрасте 15-17 лет по пропаганде безопасности дорожного движения  

«РАДУГА БЕЗОПАСНОСТИ» в номинации: рисунок или плакат 

«Палитра безопасности»: «Светофор трехглазый», коллективная работа 

«Сбереги жизнь! Притормози!», свидетельства участников конкурса. 

 16.12.2014 г. в связи с ростом показателей детского дорожно-

транспортного травматизма на территории ГО Ревда, ГО Дегтярск  

проведено тестирование по ПДД учащихся МАОУ «СОШ №10», мой 

класс показал неплохие результаты по знанию правил ДД: 

Класс  Кол-во  

уч-ся 

Без  

ошибок 

1 

ошибка 

2 

ошибки 

3 и 

более 

ошибки 

Примечание 

% сдавших 

5б 22 2 10 9 1 95,4 

 

В ноябре 2014 г. в 5 классе мной было удачно организовано и 

проведено внеклассное мероприятие-путешествие «Дорожный марафон». 

Цель: формирование у учащихся понятия о приоритете 

безопасности жизнедеятельности и здоровья. 

Задачи: 1.совершенствовать знания и представления о безопасном 

поведении на улицах и дорогах; 2. закрепить ранее полученные знания и 

представления о дорожных знаках; 3. воспитывать у учащихся общую 

культуру. 
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Мероприятие началось с проблемного вопросов: Что значит для вас 

слово «БЕЗОПАСНОСТЬ»? Где вас может поджидать опасность? 

При проведении мероприятия, мы продолжили разговор о 

безопасности жизнедеятельности, а именно – профилактике дорожно-

транспортных происшествий (ДТП).  

На станции «Дорожный марафон» ребятам было предложено 

разгадать кроссворд по правилам дорожного движения, это развивает 

сообразительность, догадливость. Кроме этого, способствует более 

глубокому изучению русского языка - без знания правильного написания 

того или иного  слова невозможно разгадать ни один кроссворд. 

Много интересного и познавательного ребята узнали на станции 

«Историческая» (сведения  из истории дорожного движения). 

На станции «Загадочный знак» повторили дорожные знаки (ребята 

сами изготовили набор дорожных знаков и озвучили их в стихах). 

На станции «Академия наук» выбирали правильные ответы на 

вопросы, связанные с соблюдением правил дорожного движения. 

На станции «Площадь ребусов» с большой охотой и интересом 

разгадывали головоломки, кроссворды, шарады на тему ПДД, что 

способствует развитию познавательной активности учащихся, их 

сообразительности и фантазии. 

На станции «Законы пешехода» ребята самостоятельно составляли 

памятку для учащихся «Соблюдай правила дорожного движения» 

Проведя мероприятие в виде игры-соревнования, я еще раз 

убедилась, что ребятам интересно. Ведь игра – это сочетание повторения 

и неожиданности, «активный принцип». Она должна строиться на 

полученных ранее знаниях и умениях и обеспечивать приобретение 

новых. Ребятам во время соревнования приходилось выходить из 

ситуаций, требующих немедленного разрешения, а это ведет к 

формированию умения делать выбор и нести за него ответственность. 

Школа работает по нескольким направлениям, я как классный 

руководитель и педагог с большим стажем, считаю, что профилактика 

безопасности дорожного движения - одна из важных составляющих в 

работе классного руководителя. 
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Методическая разработка классного часа в 7 класса 

«Правила дорожного движения для велосипедиста» 

 

Смирнова И.В., учитель русского языка 

 и литературы МКОУ «СОШ № 1» 

 

В целях снижения дорожно-транспортного травматизма классным 

руководителем проводится профилактическая работа по безопасности 

дорожного движения. Ежегодно в нашем городе проводится конкурс-

соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо». Ребята моего 

класса являются активными участниками этого мероприятия. Здесь 

ребята демонстрируют свои знания ПДД, теорию и практику 

медицинской подготовки, хорошие навыки езды на велосипеде.  

Подготовка к городским соревнованиям  «Безопасное колесо» позволило 

большинству учащихся  моего класса освоить фигурное вождение 

велосипеда и сформировать стойкий интерес к изучению правил 

дорожного движения. 

Велосипед – значит «быстроног». Современные велосипеды 

полностью оправдывают это название. Это машины, способные в 

безотказной работе на любых дорогах, при различных климатических 

условиях, они имеют большой срок службы, значительно дешевле 

автомобиля. Именно эти преимущества велосипеда сделали его 

популярным у жителей небольших городов, дачников, сельских жителей. 

Велосипед – это любимое транспортное средство  подростков, особенно в 

частном секторе нашего города,  что делает актуальным изучение правил 

движения велосипедистов. 

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в мире 

погибает 1 млн. 200 тыс. человек. На долю дорожных аварий приходится 

четверть всех аварий, вызванных травмами и увечьями. Водитель любого 

транспортного средства должен быть знаком с правилами дорожного 

движения. Водитель велосипеда – не исключение. Чтобы человек стал 

сознательным участником дорожного движения, нужно как можно 

раньше начинать изучение ПДД и формировать уважение к этим 

правилам. 

Данный  классный час  посвящен изучению правил дорожного 

движения велосипедистов. Его можно проводить с детьми как 

владеющими знаниями этих правил, так и не владеющими.  

Цель: 

Образовательная: 

Формировать жизненно важную потребность не только в 

изучении, но и в соблюдении правил дорожного движения для 

велосипедиста. 
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Воспитательная: 

Воспитывать культуру поведения на дороге, ответственность за 

свои действия. 

Развивающая: 

Развивать внимание, логическое мышление, навыки оценки 

обстановки (стрессовой ситуации) и принятия целесообразных 

решений 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности; 

- изучить правила дорожного движения велосипедиста; 

- изучить сигналы, подаваемые велосипедистом и водителями других 

транспортных средств; 

- повторить  правила дорожного движения; 

- выработка навыков аналитического поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Формы работы учащихся: 

групповая 

индивидуальная 

фронтальная 

Методы реализации поставленной цели: 

При выполнении практических заданий используется кейс – метод 

(«метод конкретных ситуаций» - МКС) – обучающая технология, 

обеспечивающая максимальную мыслительную деятельность. Суть кейс-

метода в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно не только отражает какую-

либо практическую проблему, но активизирует определённый комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Примерная схема деятельности такова: учащиеся делятся на 

группы, всем группам предлагается одна и та же конкретная ситуация. 

 

 

 

 

 

 

При такой форме организации деятельности учащиеся приобретают 

навыки сотрудничества, взаимодействия и понимания человека 

человеком, что не маловажно в экстремальной ситуации. 

При наличии в классе компьютера и проектора задания  и решения 

могут проецироваться на экран. 



72 

Ожидаемый результат: 

- Четкое знание правил дорожного движения для велосипедистов. 

- Осознание важности соблюдения данных правил в любой 

ситуации для обеспечения безопасности своей жизни и жизни 

окружающих. 

Структура : 

1. Сообщение учащимся цели предстоящей работы, мотивация. 

2. Воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, 

которые потребуются на классном часе. 

Конспект хода классного часа. 

Сообщение учащимся цели предстоящей работы, мотивация. 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада, что мы вновь 

поговорим о важных жизненных  ситуациях. 

Впереди нас ждёт работа. Чтобы у вас сегодня 

всё получалось и в минуту затруднения было, где 

почерпнуть новых сил, я дарю вам источник 

энергии и тепла – лучистое солнышко. Оно 

улыбается Вам и напоминает, что с улыбкой 

любая работа спорится. 

- А сейчас, ребята, я попрошу вас назвать ассоциацию, которая 

возникла у вас с таким словом ВЕЛОСИПЕД  

(звучат слова руль, педаль, дорога, звонок, …) 

- Молодцы, ребята. 

 (Звук скрипа тормозов,  скрежет, звук разбившегося стекла … 

Классный руководитель  демонстрирует слайд  презентации «Правила 

дорожного движения для велосипедистов». 

- Как вы думаете, почему случилась эта трагедия? 

-О чем сегодня мы с вами будем говорить? 

- Правила дорожного движения для велосипедистов. 

- Чему мы сегодня должны научиться?  

Актуализация опорных знаний. Многие из вас с детства уже 

управляют велосипедом. Как хорошо вы знаете правила движения 

велосипедиста? Классный руководитель даёт учащимся прямоугольную 

полоску – «мерку знаний». Учащиеся раскрашивают мерку, оценивая 

уровень своих знаний.  

- Какие правила для велосипедистов вы знаете? 

Работаем в группах. (Распределение на группы по усмотрению  кл. 

рук.: произвольно, по желанию учащихся, раскрасить «солнышко» в 

различные оттенки и по ним распределить учащихся и т. д.) 

Задание: Выписать на лист бумаги все правила, которые они знают 

или полагают, должен выполнять велосипедист. 
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Воспроизведение, осмысление и первичное запоминание 

материала. Проверка задания. Учащиеся групп по очереди зачитывают 

правила, не повторяясь. Обсуждение. Проверка правильности по слайдам. 

Классный руководитель  демонстрирует слайды  правил движения 

велосипедиста, учащиеся отмечают в листе названные правила. 

Подводится итог: сколько правил знали, что пропустили.  

Закрепление. Работа в группах. Соревнование «Чья велосипедная 

дорожка длиннее». Классный руководитель проецирует на экран 

дорожную ситуацию. Группам предлагается составить план действий 

велосипедиста в данной ситуации. Ответ озвучивает одна из групп, 

обсуждение, сравнение с образцом. Образец демонстрирует учитель 

классный руководитель. За верное решение каждой группе выдаётся 

полоска. Выигрывает та группа, чья полоска окажется длиннее после 

выполнения всех  заданий. 

Разминка. Группы выстраиваются в колонны. Ведущим колонны 

становится учащийся другой группы. Каждая колонна - одно 

транспортное средство-велосипед. Колонна движется по классу, при 

повороте ведущий называет направление поворота, остальные участники 

указывают направление поворота. Главное условие – двигаться, не мешая 

движению остальных групп. 

Проверка усвоенного. Каждому учащемуся выдается билет с 

контрольными заданиями. Проверку осуществляет  педагог  по ключу. 

Подведение итогов. Педагог демонстрирует слайд (задачи урока), 

обсуждение: какие задачи урока решены, какие нет. Классный 

руководитель подводит итоги и выдает дипломы – памятки. 

Рефлексия. Самооценка работы. Учащимся вновь выдается 

«мерка» их знаний по правилам движения велосипедиста. Они отмечают 

уровень своих знаний по теме после урока.  

Домашнее задание. Другой вариант теста для велосипедиста. 

Придумать дорожную ситуацию – проблему для велосипедиста. 


