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Организация работы гимназии по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
В целях снижения дорожно-транспортного травматизма ежегодно в
МОУ гимназии №1 проводится профилактическая работа по безопасности
дорожного движения, которое включает в себя:
участие в районных мероприятиях и конкурсах « Дорога
глазами детей, « Безопасное колесо, « Внимание – дети» и др.
Ежегодно в нашем районе проводится конкурс-соревнование
юных велосипедистов «Безопасное колесо». Наши ребята
являются активными участниками этого мероприятия. Здесь
ребята демонстрируют свои знания ПДД, теорию и практику
медицинской подготовки, хорошие навыки езды на велосипеде;
преподавание ОБЖ
с 5-11 класса, в начальном звене
изучение правил дорожного движения рассматривается в курсе
окружающий мир;
проведение родительских собраний по данному направлению;
составление плана работы по предупреждению дорожного
движения;
встреча с работниками ГИБДД;
проведение конкурсов, викторин по правилам дорожного
движения.
Профилактическая работа
по
ПДД в пришкольном
оздоровительном лагере.(разработка макета в пришкольном
лагере « Площадка безопасности»)
В
2010-2011 учебном году
работа по профилактике безопасности
дорожного движения началась с 1
сентября. В ходе проведения целевых
профилактических
мероприятий
«Внимание – дети!» были организованы
и проведены родительские собрания, на
которых
состоялись
беседы
с
родителями по мерам соблюдения
правил
безопасности учащимися на
дорогах.
В период с 1 по 5 сентября разработаны и вклеены в ученические
дневники «памятки маршрута безопасного следования» (памятка
прилагается).
В гимназии сформирован отряд ЮИД (приказ №70 от 01.09.2010)
под руководством старшей вожатой Фадеевой С.И.

Проведены классные часы в 2-б классе «Мы – пешеходы, мы –
пассажиры» - классный руководитель Попова Н.В., во 2-а классе «Дорога и
мы» - классный руководитель Дерюшева
И.И., «Внимание – дорога!» - учителя
Панина Л.В., Понятовская Ю.Н., «Знай
правила
движения,
как
таблицу
умножения»- 2в класс – учитель Сячинова
Н.В., « Своя игр а по ПДД»- вожатая
Фадеева С.И.- в 5-6 классах.
На уроках ОБЖ проведены занятия
по
изучению
основ
дорожной
безопасности.
Класс
5в

Сроки
проведения
ноябрь

Темы

Опасные ситуации на дорогах
и тротуарах.
Шагая осторожно, за улицей
следи.
Безопасность в общественном
и личном транспорте.
7б,в
Октябрь- ноябрь
Причины
дорожнотранспортных
аварий и
происшествий.
8-а
сентябрь
Причины аварий.
9-Б
октябрь
Основные
законы
безопасного
движения.
Правила
вождения
и
перевозки пассажиров.
В работе гимназии выделяются следующие виды деятельности по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
организационная работа;
инструктивно-методическая работа;
массовая работа.
Организационная работа предполагает широкий комплекс
деятельности. Это и обновление положений конкурсов, соревнований, и
разработка положений новых конкурсов (таких, например, как конкурс
частушек по пропаганде ПДД, конкурс агитбригад, выставка наглядных
пособий и дидактических материалов по обучению детей Правилам
дорожного движения). Данный вид деятельности включает также обновление
уголка безопасности, макета площадки; организацию и проведение
открытых уроков по правилам дорожного движения; игровых и
обучающих программ по ПДД; внеклассных мероприятий по ПДД.

В работе гимназии одной из приоритетных задач является
формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения, их
практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
Работа общеобразовательного учреждения строится в соответствии с
планом мероприятий районного отдела образования, районного ГИБДД.
I. Нормативно-правовое обеспечение:
1.Конвенция «О правах ребѐнка».
2. Федеральный
закон
Российской
Федерации от 10 декабря 1995 года
№196ФЗ
«О
безопасности
дорожного движения».
3. Правила дорожного движения.
6.
План
мероприятий
районного
управления образования, ГИБДД.
7. Устав образовательного учреждения.
8. Учебные программы.
9. Учебный план.
10. План воспитательной работы школы.
11. План воспитательной работы класса.
II. Материально-техническое обеспечение:
1. Кабинет ОБЖ.
III. Информационное обеспечение:
1. Оформление информационного стенда.
2. Банк данных:
- разработки внеклассных мероприятий;
- беседы для учащихся ;
- лекции и беседы для родителей ;
IV. Структура внутренних и внешних взаимодействий по организации
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в гимназии.
Внешнее взаимодействие.
гимназия: «Родители –
ученики — учителя»

ГИБДД

Районная
детская
библиотека

Газета «Добрая
дорога детства»

Центр
детского
творчества

Внутреннее взаимодействие.
гимназия: «Родители –
ученики — учителя»

Совет
гимназии

Кабинет
ОБЖ

Спортзал

Библио
тека

Педагогиче
ский совет

Организация обучения правилам дорожного движения и основам
безопасности в школе должна проводиться так, чтобы у каждого педагога,
учащегося и родителей учеников сформировалась жизненно важная
потребность не только в изучении, но и в соблюдении Правил дорожного
движения.
Инструктивно-методическая работа состоит в проведении совещаний
для ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма в школе, консультаций для педагогов по организации
профилактической работы. Здесь же предполагается и разработка
методических рекомендаций:
оформление информационных уголков,
уголков безопасности, обновление инструкций по проведению инструктажей
с учениками о безопасности дорожного движения. Создаѐтся видеотека по
ПДД. Разрабатываются различные игры, макеты (например, « Площадка
безопасности»).
Массовая работа. Данная деятельность является одной из самых
важных, т.к. только творческая и активная работа педагогов с обучающимися
даст наибольшие положительные результаты. Именно во время проведения
массовых мероприятий у детей и подростков формируются навыки
безопасного поведения на улицах и дорогах города. Дети получают
необходимый для их жизни опыт.
Воспитательная работа должна носить не только красочный характер,
но и отличаться глубиной и убедительностью фактического материала.
Массовая работа может включать:
проведение конкурсов на лучшую
организацию профилактической работы в
классах, конкурсы частушек, рисунков,
смотры отрядов ЮИД, соревнования
юных
велосипедистов;
проведение
классных часов по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма и др.

УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии
______Н.А.Блинова

Положение об отрядах юных инспекторов движения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Отряды
юных
инспекторов
движения (ЮИД) – добровольные
объединения
школьников,
которые
создаются
с
целью
воспитания
у
них
гражданственности,
высокой
общей
культуры,
коллективизма,
профессиональной
ориентации,
широкого
привлечения
их
к
организации
пропаганды
безопасного
поведения
на дорогах и
улицах среди детей
младшего и среднего возраста.
1.2 Основными задачами отрядов ЮИД являются:
 активное содействие школе в выработке у школьников активной
жизненной позиции;

изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах,
овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного
движения и организации этой работы среди детей

овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
1.3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников
гимназии 10-14 лет
1.4. Руководителем отряда назначается старшая вожатая.
1.5. Подготовка руководителями отрядов юных инспекторов движения
осуществляется органами образования и ГИБДД.
П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД.
2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на
героических, боевых и трудовых традициях российской милиции, гуманного
отношения к людям, чувства товарищества.
2.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение
методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и
навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими
средствами регулирования дорожного движения.
2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде
правил дорожного движения в школе, детских садах.

2.4. Участие в смотрах и слѐтах ЮИД, конкурсах и соревнованиях
агитбригад, работе детских кинолекториев, организация деятельности
школьных транспортных площадок.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДОВ ЮИД.
3.1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть
учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в
работе по изучению и пропаганде ПДД.
3.2. Отряд
ЮИД создаѐтся при наличии не менее 10 человек и
может делиться на отделения.
3.3. На общем собрании отряда избирается командир отряда.
IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО
ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ.
Юный инспектор движения обязан:
 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания
командира.
 Изучать правила дорожного движения и быть примером в их
соблюдении.
 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.
 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок,
участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДЦ.
 Укреплять своѐ здоровье, систематически заниматься физической
культурой и спортом.
Юный инспектор движения имеет право:
 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к
деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения.
 Овладевать знаниями, умениями и навыками,
методикой и
практикой работы по профилактике ДДТТ.
 Обращаться за помощью и консультацией
по
вопросам
безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в
местные органы милиции и ГИБДД.

Приказ
по МОУ гимназии №1 города Данкова
от 01.09.2010
№70
«О создании отряда юных инспекторов движения»
В связи с профилактикой безопасности на дорогах и предупреждения
детского травматизма среди учащихся. На основании предупреждения
детского травматизма среди учащихся. На основании приказа ГИБДД
№______________;

Приказываю:
1. Создать 1 отряд среди учащихся 1-11 классов ЮИД «48 регион».
2. Руководителем отряда ЮИД назначить старшую вожатую
Фадееву С.И.
3. Старшей вожатой Фадеевой С.И. провести инструктаж по технике
безопасности с учащимися.

Директор гимназии: ____________________ Н.А.Блинова

Муниципальное образовательное учреждение
гимназия №1

Утверждаю
Директор гимназии
__________Блинова Н.А.

Программа
организации работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма
«Добрая дорога детства»

Информационная карта программы

1.

Полное название программы

Программа
организации
работы
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма «Добрая дорога
детства»

2.

Цель программы

Создание
условий
для
формирования
у
обучающихся
культуры
безопасности
жизнедеятельности, как участника дорожного
движения

3.

Специфика содержания

Реализация в единстве задач воспитания и
содержания непрерывного обучения детей
культуре безопасности дорожного движения

4.

Название
организации

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
гимназия №1 города Данкова, Липецкой области

5

Ожидаемый результат

Активизация познавательной активности в
получении теоретических и практических навыков
безопасного поведения на дороге, необходимых
участникам дорожного движения

6.

Участники программы

учащиеся 1-11 классов;
учителя;
родители

7.

Авторы программы

Ульшина Наталия Николаевна – заместитель
директора по УВР
Фадеева Светлана Ивановна – вожатая
Шейфер
Екатерина
Александровна
–
компьютерная верстка

8.

Адрес организации

399850 Липецкая область город Данков
ул. Ф. Энгельса д. 7
т. 8- 474- 2-66234
т. 8- 474-2-66308
mougimnazy01@ukoz.ru

проводящей

Актуальность проблемы

Муниципальное образовательное учреждение гимназия №1 вопросам
профилактики
особое

детского

внимание.

учреждения

вносит

дорожно-транспортного

Специфика
свои

травматизма

местонахождения

коррективы

в

уделяет

образовательного

организацию

работы

по

предупреждению ДДТТ и определяет круг основных проблем. Прежде всего,
хотелось бы отметить, что с одной стороны, дети, проживающие нашего
города, чувствуют

себя

в относительной безопасности. Здесь есть

интенсивное движение транспортных средств, нет светофоров, именно в
этом, с нашей точки зрения и таится опасность.
При движении по городу водители проезжают, соблюдая ограничения
в скорости (не всегда), но опасность состоит в том, что дети чаще всего
перемещаются по проезжей части, могут неожиданно оказаться перед близко
идущим транспортом.
Но главная проблема, состоит в том, что дети, обучаясь в школе в
течение 11 лет, не сталкиваясь ежедневно с проблемами города, обученные
теоретическим и практическим основам безопасного поведения на дороге,
могут растеряться, оказавшись в сложной ситуации на дороге.
В апреле 2010 года методическая служба МОУ гимназии
№1систематизировала имеющиеся материалы по данному направлению и
была разработана Программа организации работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма. «Добрая дорога детства».
Основным концептуальным положением этой программы является,
прежде всего, понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения
ПДД мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка.
Вопросы обучения безопасному поведению на дорогах и выработка
практических навыков, необходимых участникам дорожного движения

изучаются в

интеграция курса ОБЖ в части изучения ПДД и курса

«Окружающий мир» в начальной школе, а так же данные вопросы заложены
в программу пришкольного оздоровительного лагеря « Мечта».
В основе работы над содержанием образования по курсу основ
безопасности жизнедеятельности лежит принцип адекватности содержания
курса ОБЖ уровню реальных опасностей.
Практически в каждом классе с 1-8 при изучении курса ОБЖ выделен
блок «Безопасность дорожного движения», который позволяет говорить о
комплексном подходе в организации обучения, в основу которого заложен
принцип непрерывности обучения безопасному участию в дорожном
движении.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы «Добрая дорога детства», является
создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасной
жизнедеятельности как участника дорожного движения.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
обеспечение системного подхода к обучению учащихся безопасному
поведению на дорогах и улицах;
расширение и углубление знаний по Правилам дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного
движения, формирование умений безопасного поведения в различных
дорожно-транспортных ситуациях;
повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по
обучению безопасному поведению на улицах и дорогах;
расширение внеурочной работы и дополнительного образования детей
по профилактике детско-юношеского травматизма на улицах и дорогах;
доработка содержания курса ОБЖ с учетом современной концепции
безопасности

дорожного

движения,

совершенствование

методики

преподавания

предмета

с

применением

информационно-

коммуникационных технологий.
развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического
коллектива

с

семьей,

подразделениями

ГИБДД,

общественными

организациями, детскими центрами;
улучшение материально-технического обеспечения с целью повышения
качества обучения;
совершенствование учебно-методической базы;
воспитание

дисциплинированности

и

сознательного

выполнения

Правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном
процессе.
Основные формы деятельности данной программе: обучение, применение
знаний на практике через практические занятия, соревнования,
игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности
дорожного движения через конкурсы, викторины, шоу-программы.
В работе

участвуют

учащиеся 5-7 классов. Создается актив детей для

оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена
через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Организационное:
подготовка

приказов,

регламентирующих

работу

МОУ

профилактике ДДТТ;
локальные нормативно-правовые акты;
локальные акты о проведении конкурсов, соревнований;
план работы по обучению учащихся ПДД;
план работы по профилактике ДДТТ;
программа по обучению учащихся 1-11 классов по ПДД;
справки по проверкам, итогам конкурсов, соревнований;
анализы работы за год.

по

2. Учебно-методическое:
обучение ПДД по программе;
преподавание блока «Безопасность дорожного движения» в курсе
ОБЖ;
обучение ЮИД по программе;
практическая отработка навыков, необходимых участникам
дорожного
движения, занятия на транспортной площадке;
методическая копилка материалов для работы с детьми,
родителями,
учителями, классными руководителями;
проведение викторин познавательной направленности;
работа видео салона.
3. Информационное:
выпуск газеты «ЮИД в действии»;
оформление уголка безопасности с учетом сезонной специфики;
работа с родителями.
4. Агитационно-пропагандистское:
выступления агитбригады
неделя безопасности дорожного движения «Внимание, дети»;
конкурсы рисунков, плакатов, стихов, инсценированной песни по
ПДД;
акция «Профилактика ДТТ в микрорайоне»;
участие в конкурсах « Безопасное колесо», агитбригад;
выпуск фотогазет о работе ЮИД.

5. Материально-техническое:
поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем
состоянии;
изготовление самостоятельно буклетов, брошюр по ПДД;
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Специфика содержания работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма состоит в том, что данная программа позволяет
реализовать в единстве задачи воспитания и непрерывного обучения детей
культуре

безопасности

жизнедеятельности

как

участника

дорожного

движения.
Важное место в предложенной системе непрерывного обучения детей
безопасности

дорожного

движения

отводится,

прежде

всего,

курсе

окружающий мир в начальной школе. Начиная с 5 класса предмет ОБЖ.
Таким образом, обеспечивается систематическое и целенаправленное
изучение вопросов по основам безопасного поведения на дорогах в течение
всего обучения учащихся в основной школе.
С целью повышения интереса у детей к изучению правил безопасного
поведения на улицах и дорогах используются разнообразные формы
проведения занятий и внеклассных мероприятий: урок-игра, видео урок,
урок - практическое занятие, познавательные игры, викторины, конкурсы
рисунков, плакатов, стихотворений, турниры по знаниям ПДД, КВН,
велотурниры и другие.
Наряду с этим, традиционно используемые в школе с целью
пропаганды безопасного поведения на дорогах внеклассные и внешкольные
мероприятия, тоже подчинены определенной системе, позволяющей на
протяжении всего обучения с 1 по 11 класс учащимся принимать участие в
мероприятиях по обучению правилам безопасности дорожного движения, а
именно:

1-2 классы:
конкурс рисунков «Светофорыч»;
познавательная игра «Знаки светофора», викторины.
3-4 классы:
конкурс рисунков «Мой друг-светофор»;
познавательная игра «Сигналы регулировщика», викторины.
5 классы:
конкурс
Светику»

литературного
в рамках

творчества

преподавания

«Письмо
курса

Светофору-

международного

гуманитарного права
«Вокруг тебя - Мир»; выставка творческих работ - комиксов;
познавательные игры, викторины.
6 -7 классы:
конкурс на вождение велосипеда в авто городке «Безопасное
колесо»;
конкурс литературного творчества «Дорогой наш друг !»
конкурс рисунков «Дорога и Я»;
конкурс на оказание первой доврачебной медицинской помощи;
познавательные игры, викторины.
8 -9 классы:
конкурс плакатов по безопасности дорожного движения
«Уважай правила дороги!» с презентацией;
вело эстафета «Трасса»;
конкурс «Новый дорожный знак»;
конкурс юных корреспондентов;
брей ринг по безопасности дорожного движения;
познавательные игры, викторины, КВН.

Оценка эффективности реализации программы

Обучающий эффект:
изучение

основ

безопасного

поведения

на

дороге

и

выработка практических навыков, необходимых участникам
дорожного движения;
формирование умений безопасного поведения в различных
дорожно-транспортных ситуациях.
Воспитательный эффект:
воспитание законопослушных участников дорожного движения;
развитие

творческой

активности

за

счет

привлечения

учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах
и дорогах;
формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности
как участника дорожного движения.
Социальный эффект:
профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
отвлечение

подростков,

занятых

пропагандой

правил

безопасного поведения на улицах и дорогах, от антисоциальной
деятельности.
Оздоровительный эффект:
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение подростков к занятиям физической культурой,
спортом;
развитие физической выносливости, способности переносить
большие физические нагрузки.

Развивающий эффект:
активизация познавательной активности в различных областях
деятельности

человека,

связанных

с

безопасной

жизнедеятельностью;
расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного
поведения на дорогах и улицах;
формирование чувства осмысления необходимости полученных
знаний

по

основам

безопасного

поведения

на

дорогах,

эффективности проводимых практических мероприятий.

МЕХАНИЗМ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Деятельность по реализации программы организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляет
администрация МОУ гимназии №1.
Основные исполнители:
1. Администрация МОУ гимназия№1
разрабатывает и обеспечивает нормативно-правовую документацию:
приказы, нормативно-правовые документы, локальные акты, планы
работы по организации обучения ПДД, справки по проверкам, анализы
работы;
обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций и
должностных лиц, заинтересованных в реализации программы;
поддерживает материально-техническое обеспечение программы:
организует участие МОУ гимназии №1 в районных, городских,
областных конкурсах на лучшую организацию работы по предупреждению
ДДТТ, «Безопасное колесо», агитбригад ЮИД и других.
2. Отдел образования администрации Данковскогг района.

оказывает методическую помощь в разработке нормативно-правовой
документации;
организует

работу

по

предупреждению

детского

дорожно-

транспортного травматизма в районе;
организует районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы
по

предупреждению

детского

дорожно-транспортного

травматизма,

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», смотр-конкурс
агитбригад ЮИД.
3. ГИБДД Данковского района
обеспечивает систематическую работу инспектора по пропаганде
вопросов профилактики ДДТТ и изучению ПДД;
обеспечивает информационными данными, листками, газетой «ДДД»;
участвует в организации и проведении конкурсов, праздников,
внеклассных массовых мероприятиях по профилактике ДДТТ.
Условия реализации:
уверенность заинтересованных лиц в необходимости реализации целей
и задач программы;
скоординированная

деятельность

организаций,

педагогического

коллектива, родительской общественности в исполнении основных этапов
программы;
укрепление материально-технической базы, обеспечение учебнометодической литературой, наглядностью, ТСО и другими средствами,
повышающими

эффективность

учебно-воспитательного

изучению основ безопасного поведения на дороге.

процесса

по
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План работы
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
на 2010-2011 учебный год
Сроки
Наименование мероприятий
проведения
1. Беседа с классными
Август
руководителями о методике обучения
учащихся правилам дорожного
движения.

Ответственные
за проведение
Заместитель директора

Классные руководители
2. Составление схем безопасных
маршрутов детей в школу и обратно.
1. Совещание классных
Сентябрь руководителей «Формы внеклассной
работы по профилактике детского
травматизма»
2. Организация работы школьного
отряда ЮИД на учебной площадке.

Заместитель директора

Руководитель отряда
ЮИД.
Заместитель директора

3. Беседы школьного отряда ЮИД с
уч-ся 1-4 классов на тему «Знай и
соблюдай Правила дорожного
движения».
4. Проведение акции и Единого дня
по профилактике детского ДТТ (по
отдельному плану)
5. Создание младшего отряда ЮИД
и организация его работы
6. Оформление стенда по правилам
ДД и текущей работе отряда ЮИД.

Руководитель отряда
ЮИД.
Руководитель отряда
ЮИД.
Руководитель отряда
ЮИД.

Октябрь

1. Беседы с родителями на
родительских собраниях на тему «Как
влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге».
2. Работа агитбригады школьного
отряда ЮИД (по отдельному плану).
Беседы с учащимися начальной
школы и 5-6 классов «Про того, кто
головой рисковал на мостовой»

Классные руководители.

Руководитель отряда
ЮИД

Заместитель директора

Ноябрь

Декабрь

3. Линейка по параллелям
«Профилактика детского ДТТ», итоги
работы ЮИД за 1 четверть.
1. Заседание ШМО классных
Руководитель ШМО.
руководителей. Заслушивание отчетов
классных руководителей о
выполнении мероприятий в 1
четверти по профилактике детского
ДТТ.
руководитель ЮИД
2. Работа школьного отряда ЮИД
по отдельному плану. Занимательные
игры с уч-ся начальной школы по
правилам ДД.
1. Беседы с родителями на
Классные руководители.
родительских собраниях на тему
«Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно»
Руководитель отряда
2. Работа школьного отряда ЮИД
ЮИД.
по отдельному плану. Беседы с уч-ся
1-7 классов «Передвигаться по дороге
опасно!»
Заместитель директора
3. Линейка по параллелям
«Профилактика детского ДТТ», итоги
работы ЮИД за 2 четверть.

Январь

Февраль

Март

1. Заседание ШМО Кл.
Руководитель ШМО.
Руководителей. Заслушивание отчетов
классных руководителей за 2 четверть
о выполнении мероприятий по
профилактике детского ДТТ.
Руководитель отряда
2. Работа школьного отряда ЮИД
ЮИД.
по отдельному плану. Проведение
конкурсов и соревнований с
учащимися 1-7 классов по
безопасности движения.
1. Работа школьного отряда ЮИД
Руководитель отряда
по отдельному плану. Беседы с
ЮИД.
учащимися 1-7 классов на тему
«Каждому должно быть ясно – на
дороге кататься опасно»
1. Беседы с родителями на
родительских собраниях на тему
«Использование движения родителей
с детьми по улицам города для
обучения детей навыкам правильного
поведения на дороге».
2. Линейка по параллелям
«Профилактика детского ДТТ», итоги
работы ЮИД за 3 четверть.

классные руководители.

Заместитель директора по
ВР
Руководитель отряда
ЮИД.

Апрель

3. Работа школьного отряда ЮИД
по отдельному плану. Участие в акции
«Внимание, дети!»
1. Заседание ШМО Кл.
Руководитель ШМО.
Руководителей. Заслушивание отчетов
кл. руководителей за 3 четв. о
выполнении мероприятий по
профилактике детского ДТТ.
Зам.директора по УВР;
2. Проведение школьного конкурса учитель ОБЖ
« Безопасное колесо».
Руководитель отряда
ЮИД.
3. Работа школьного отряда ЮИД
по отдельному плану. Конкурс
плакатов «Добрая дорога детства»

Май

1. Линейка по параллелям
«Профилактика детского ДТТ», итоги
работы ЮИД за 4 четверть.
2. Организация работы школьного
отряда ЮИД на учебной площадке.
3. Работа школьного отряда ЮИД
по отдельному плану. Беседы с
учащимися 1-7 классов о поведении
на дороге во время летних каникул.

Заместитель директора по
УВР
Руководитель отряда
ЮИД.
Руководитель отряда
ЮИД.

Руководитель ШМО.
4. Заседание ШМО Кл.
Руководителей. Заслушивание отчетов
классных руководителей за 4 четверть
о выполнении мероприятий по
профилактике детского ДТТ.
Планирование работы на следующий
год.

Занятия в клубе ЮИД

Занятие № 1
ТЕМА «НАШ ПУТЬ В ШКОЛУ И НОВЫЕ МАРШРУТЫ»
Учитель рассказывает о близлежащих улицах, о транспорте, который
движется по ним, называет наиболее опасные места, спрашивает детей о том,
где надо переходить проезжую часть {повторение и закрепление знаний
учащихся о правилах дорожного движения, изученных в начальной школе).
Учащиеся рассказывают о микрорайоне, в котором они живут, называют
места, разрешенные для движения пешеходов (тротуарная дорожка,
пешеходный переход).
Учитель обращает внимание на ближайшие остановки общественного
транспорта.
Учащиеся рассказывают о правилах поведения на общественном
транспорте.
Учитель: Ребята, после того как мы с вами изучили обстановку в районе,
вспомнили правила для пешеходов и пассажиров, давайте назовем наиболее
безопасные маршруты. (На выбор учащимся предлагаются следующие
маршруты от дома: в школу, в библиотеку, на стадион, в кинотеатр, в
магазины и т.д.)
Учитель: Заслушаем рассказы и выберем из них тот, где весь путь пройден
без ошибок.
Учащиеся представляют свои рассказы. Выбираются лучшие. Учитель
комментирует.

:

Занятие № 2
ТЕМА «ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Учитель. Ребята, сегодня мы займемся повторением. Но прежде хотелось
бы привести некоторые примеры дорожно-транспортных происшествий,
которые произошли с учащимися нашего города (поселка). За ______ месяцев в городе (поселке) произошло____ дорожно-транспортных
происшествий. Пострадало_____ человек , причем из них ____по своей
вине. Так, например... (бежал на красный свет, переходил дорогу в
неположенном месте и т.д. Сообщаются конкретные материалы по
данным дорожно-патрульной службы).
На своем пути в школу, магазин, театр, на стадион — всюду вы встречаете
дорожные знаки. Они окрашены в яркие цвета и видны издалека. Многие из
этих знаков вам хорошо известны. Знаки облегчают работу водителей,
помогают им и пешеходам правильно ориентироваться в сложной обстановке
дорожного движения. Назовите известные вам группы дорожных знаков.
Учащийся. Существует 7 групп дорожных знаков: предупреждающие,
знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, информационноуказательные, знаки сервиса, знаки дополнительной информации (таблички).
Учитель вешает таблицу или берет карточки с изображением знаков и
проводит опрос учащихся.
Учащиеся называют знаки и их значение. Учитель. Расскажите о видах
перекрестков, дайте определение понятию «перекресток».
Учащиеся дают определение, называют виды перекрестков.
Учитель. Покажите на таблице основные линии дорожной разметки,
назовите их назначение. (Вывешивается таблица с линиями дорожной
разметки.)
Учащиеся показывают и называют линии разметки и объясняют их
значение.
Учитель. Где можно переходить дорогу?
Учащийся. По подземным или надземным переходам, по пешеходным
переходам типа «зебра» или там, где установлен указательный знак
«Пешеходный переход».
Учитель. Какие правила надо соблюдать при переходе дороги?
Учащийся. При переходе дороги надо сначала посмотреть налево, в
сторону приближающихся транспортных средств, а дойдя до середины,
остановиться, затем посмотреть направо, и если путь свободен — можно
продолжать путь.
Учитель. А если вы не успели перейти дорогу, то как вы поступите?
Учащийся. Нужно остановиться на островке безопасности, а если его нет,
то на середине проезжей части.
Учитель. Можно ли переходить улицу около крутого поворота?
Учащийся. Нет. Это очень опасно, потому что из-за поворота может
неожиданно выехать какое-нибудь транспортное средство.

Учитель. Движение на наших улицах управляется с помощью средств
регулирования. Назовите их.
Учащийся. Существует два вида регулирования дорожного движения:
сигналы светофора и регулировщика.
Учитель. Расскажите о сигналах светофора для регулирования дорожного
движения.
Учащийся. Переходить улицу можно только при зеленом сигнале
транспортного светофора или зеленом сигнале пешеходного светофора
(высвечивается зеленый силуэт идущего пешехода или надпись: «Идите»).
При красном сигнале транспортного светофора и красном сигнале
пешеходного светофора переходить улицу запрещается. Желтый сигнал
светофора предупреждает о смене сигнала светофора и запрещает движение
как водителям, так и пешеходам.
Учитель. А теперь с помощью жезла продемонстрируйте сигналы
регулировщика и объясните их значение.
(Учащиеся демонстрируют сигналы регулировщика.)
Учитель. Мы знаем, что автомобиль мгновенно остановить нельзя, он
пройдет определенный путь от нажатия на тормоз до полной остановки.
Дайте определение понятию «остановочный путь» и объясните, от чего он
зависит.
Учащиеся дают определение и объяснение.

Занятие № 3
Учитель. Сегодня мы с вами повторим основные правила для
пешеходов при движении по тротуарам и при посадке вещественный
транспорт.
Как должен двигаться пешеход по тротуару?
Учащийся. Придерживаясь правой стороны.
Учитель. А как должен идти класс (группа)?
Учащийся. Парами, взявшись за руки.
Учитель. А если подошел автобус, надо быстрей, опередив всех,
подняться в салон?
Учащийся. Нет, надо пройти по очереди, пропустив старших, инвалидов,
матерей с детьми.
Учитель. Посмотрите на рисунок: здесь мы видим группу детей в
сопровождении взрослых. Ребята идут строем, взявшись за руки. Другая
группа переходит проезжую часть. Впереди и сзади группы идут взрослые с
поднятыми красными флажками. Группа должна переходить проезжую часть
только на разрешающий сигнал светофора или жест регулировщика и только
по пешеходному переходу. На соседнем рисунке мы видим, как группа детей,
по два человека, в порядке очереди входит в автобус. У автобуса стоят двое
взрослых с красными флажками. (Демонстрация рисунка.)
Заходить в общественный транспорт нужно через среднюю и заднюю
дверь, а выходить через все двери. При движении надо держаться за
поручень, стоя с левой стороны. К выходу надо проходить по правой
стороне. Находясь в салоне, нельзя прислоняться к дверям.
На автобусе, перевозящем группу детей, устанавливается специальный
знак. Он называется «Опознавательный знак транспортного средства,
перевозящего группу детей». Это квадратный знак с красным окаймлением и
черными силуэтами бегущих детей (учитель демонстрирует знак). А если
понадобится перейти дорогу, выйдя из транспортного средства, как это
следует сделать?
Учащийся. Мы пойдем по пешеходному переходу, на зеленый сигнал
светофора или на перекрестке. На загородной дороге перейти проезжую
часть можно на участке, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Учитель, Как следует идти пешеходу по загородной дороге?
Учащийся. По левой обочине, навстречу движению транспорта.
Учитель. Верно. Но бывают случаи, когда люди идут и по направлению
движения транспорта. Это — движение в колонне. Посмотрите на рисунок:
учащиеся идут колонной, по 4 человека в ряду (больше нельзя!), придерживаясь правой
стороны проезжей части. Спереди и сзади их сопровождают взрослые с
красными флажками. Ночью колонну надо сопровождать с зажженными
красно-белыми фонарями.
А теперь ответим на вопросы.

1. Как надо вести себя, если вы идете в группе?
2. Какой стороны тротуара нужно придерживаться?
3. Где можно переходить проезжую часть группе учащихся?
4. Для чего служат красные флажки в руках у взрослых?
5. Что делать, если сменился сигнал светофора, а класс, группа еще
находится на проезжей части?
6. Чем оборудуется транспорт, перевозящий детей?
7. Где идет колонна школьников за городом?
8. Сколько человек может идти в ряду колонны?

Занятие № 4
ТЕМА «ТРУД ВОДИТЕЛЯ»
Учитель. Сегодня мы с вами поговорим о профессии водителя, трудной и
ответственной.
Каждый год с конвейеров автозаводов сходят потоки новых автомобилей.
Автомобили необходимы для народного хозяйства. Они доставляют
всевозможные грузы в самые труднодоступные места страны.
В городе большую часть населения обслуживает транспорт общего
пользования — трамваи, автобусы, троллейбусы.
На улицах часто встречаются специальные автомобили: пожарные,
милицейские, «скорая помощь» и др.
Всеми этими транспортными средствами управляют водители.
Во всех концах страны и днем и ночью, в жару и в холод в кабинах
автомобилей мы видим людей, которые ведут машины, перевозящие грузы и
пассажиров. Водителю мало уметь только управлять машиной, он отвечает за
доставку, пассажиров и груза, за безопасность на дороге. Водитель должен
отлично знать все правила дорожного движения и строго соблюдать их.
На водителе лежит большая ответственность. Он должен внимательно
следить за дорогой, за сигналами светофора, за дорожными знаками и
указателями, выбирать подходящую скорость, дистанцию, следить за
автомобилем, за его технической исправностью.
Если шофер допустит небрежность, не выполнит хотя бы одно из того, что
мы перечислили, может случиться несчастье.
Но общая безопасность на дорогах складывается из правильного
поведения и водителей, и пешеходов. Если пешеходы будут строго
выполнять свои обязанности, то опасность аварии уменьшится.
И в самом деле: едет автомобиль, шофер внимательно следит за дорогой,
и вдруг внезапно на дороге появляется пешеход. Что делать шоферу?
Придется или резко тормозить, или сворачивать в сторону. А машину сразу
остановить нельзя, да и свернуть бывает некуда, вот и происходит авария по
вине пешехода. Поэтому каждый пешеход должен знать, что от его
поведения зависит безопасность на дорогах, а строгое соблюдение правил
дорожного движения — это его обязанность.
(Желательно, чтобы в беседе принял участие профессиональный
водитель и рассказал о профессии и труде водителя.) А теперь вспомним
тему нашей беседы и ответим на вопросы.
1. В чем трудность работы водителя?
2. Почему нельзя отвлекать водителя во время движения автомобиля?
3. Какие автомобили вы- знаете? Расскажите об их назначении.
4. Как надо вести себя на улице?

Занятие № 5
О правилах перевозки людей на грузовых автомобилях.
Учитель. Ребята, сегодня мы поговорим с вами о правилах перевозки
людей на грузовых автомобилях. Давайте вспомним все, что вам известно об
этих правилах. Давайте посмотрим на плакат. Опишите этот автомобиль.
Учащийся. На автомобиле установлен опознавательный знак
транспортного средства, перевозящего группу детей, в кузове установлены
сиденья.
Учитель. На уровне бортов?
Учащийся. Нет, ниже, чтобы было удобнее сидеть и не упасть при
движении и на поворотах.
Учитель. Верно, сиденье устанавливается на высоте не менее 15 см от
края борта. А высота дополнительного борта должна быть не менее 80 см от
пола кузова. Если сиденья устанавливаются вдоль заднего или бокового борта, они должны иметь прочную спинку. Иногда сверху кузова натягивается
тент, чтобы защитить пассажиров от ветра, дождя и солнца.
Теперь ответьте на вопрос, каким образом следует садиться в кузов
грузового автомобиля?
Учащийся. Следует подниматься в кузов по лестнице.
Учитель. У какого борта нужно ставить лестницу и почему?
Учащийся. У правого борта, там нет движения.
Учитель. Итак, в автомобиль следует подниматься со стороны тротуара
или обочины, т.е. правого борта по ходу движения автомобиля, или со
стороны заднего борта. Так же надо и высаживаться из автомобиля. В кузове
автомобиля, перевозящего группу детей, должно находиться не менее двух
взрослых.
Теперь ответьте, что запрещено делать, находясь в кузове грузового
автомобиля во время движения.
Учащийся. Запрещается вставать, ходить по кузову, сидеть на бортах,
толкаться.
Учитель. Правильно. И последнее: при перевозке группы детей в
грузовом автомобиле или автобусе должен быть включен ближний свет фар.
Ответьте на вопросы:
1. Расскажите о правилах посадки в грузовой автомобиль.
2. Каким знаком оборудуется автомобиль, перевозящий группу детей?
3. Почему нельзя подниматься в кузов грузового автомобиля с левой
стороны (со стороны проезжей части)?
4. Почему опасно стоять в кузове, сидеть на бортах и переходить с места
на место во время движения автомобиля?

Занятие № 6
ТЕМА «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ВОДИТЕЛЕЙ»
Учитель. Сегодня мы поговорим о том, как во время дорожного
движения водитель предупреждает о своих действиях окружающих.
Давайте вспомним, как едут различные автомобили по улицам города.
Они перестраиваются из ряда в ряд, делают повороты и развороты, обгоняют
друг друга, предупреждая об этом сигналами. Как могут подать сигналы водители? Чем для этого оборудуются автомобили?
Учащийся. Световыми сигналами.
Учитель. Верно. Сигналы перед началом движения, поворотами подают
указателями поворотов.
Для того чтобы просигнализировать о левом повороте или развороте,
водитель включает указатель поворота — загораются левые мигающие огни
спереди и сзади автомобиля. А что надо сделать» чтобы указать правый
поворот?
Учащийся. Включить правый указатель поворота.
Учитель. Правильно. А как быть велосипедистам? Ведь у велосипеда нет
световых указателей поворота, а у автомобиля они могут быть
неисправными, и как же поступить тогда?
Учащийся. Необходимо сигнализировать рукой.
Учитель. Для левого поворота водитель транспорта вытягивает в сторону
левую руку, Сигнал «Поворот направо» водитель тоже покажет левой рукой,
но согнув ее в локте.
Водители двухколесного транспорта могут показать поворот направо
вытянутой правой рукой или согнутой в локте левой рукой.
Когда водитель захочет замедлить ход или остановить автомобиль, он
нажимает на тормоз. Что тогда происходит?
Учащийся. Сзади автомобиля загораются два красных фонаря.
Учитель. Верно, это включается указатель торможения — стоп-сигнал.
Если он поврежден, водитель должен поднять левую руку вверх — это
сигнал торможения. СИРнал торможения — поднятая вверх рука — одинаков для водителей всех
транспортных средств.
В вечернее время, как правило на загородных дорогах, автомобили часто
обгоняют друг друга, сигнализируя об этом переключением фар. По этому
сигналу водитель впереди идущего транспорта уступает дорогу.
Автомобили снабжены и звуковым сигналом. Но в населенных пунктах
водитель им пользуется лишь в исключительных случаях для
предупреждения дорожного происшествия.
Все сигналы одинаково важны как для водителей, так и для пешеходов,
так как при переходе дороги нам надо разобраться в сигналах водителей,
оценить обстановку, определить направление движения транспорта.

Ответим теперь на вопросы:
1. Для чего транспортные средства оборудуются световыми сигналами?
2. Как поддет сигналы поворота велосипедист?
3. О чем сигнализирует загоревшийся сзади автомобиля красный огонек?
4. Как подает сигнал торможения велосипедист?
5. Когда водитель применяет звуковой сигнал?
6. Почему пешеходам надо внимательно следить за предупредительными
сигналами водителей?

Занятие № 7
Учитель. На сегодняшнем занятии мы повторим предупредительные
сигналы водителей и поговорим об оборудовании автомобилей и мотоциклов
специальными сигналами. Ответьте на вопросы: с помощью чего водитель
информирует окружающих о своих маневрах?
Учащийся. С помощью указателей поворотов.
Учитель. А что это такое?
Учащийся. Это фонари белого, красного или оранжевого цветов.
Учитель- Где они устанавливаются?
Учащийся. Спереди и сзади автомобиля
Учитель. Как они действуют?
Учащийся. С какой стороны они загораются, в ту сторону и поворачивает
машина.
Учитель. Хорошо. А как водитель подает сигнал торможения?
Учащийся. Сзади автомобиля загораются два красных фонаря — стопсигнал.
Учитель. Современные мотоциклы тоже оборудуются световыми
указателями поворота. А как быть водителям, у которых сигналы поворота
неисправны или отсутствуют, например на велосипеде?
Учащийся. Им надо подать сигналы поворота рукой.
Учитель. Как велосипедист покажет поворот направо?
Учащийся. Он вытянет в сторону правую руку.
Учитель. А водитель? Его жест в кабине будет незаметен.
Учащийся. Ему надо согнуть левую руку в локте под прямым углом
вверх.
Учитель. Как подает сигнал торможения велосипедист?
Учащийся. Поднятой вверх левой рукой.
Учитель. Покажите все предупредительные сигналы, подаваемые рукой.
(Учащиеся показывают сигналы поворота направо и налево,
торможения.)
.Ребята, на улицах и дорогах мы видим машины, предназначенные для
выполнения специальных работ. В общем потоке транспорта их легко
отличить от других. Скажите, .как?
Учащийся. По особой окраске.
Учитель. Что это за машины? (Показывает рисунок.)
Учащийся. Пожарная, «скорой помощи», милицейская.
Учитель. Чем еще оборудуются эти машины?
Учащийся. Сиреной, маячком.
Учитель. Верно. Автомобили и мотоциклы специального назначения
оборудуются специальными сигналами. Вот, например, пожарная машина. Ее
приближение видно и слышно издалека. Мы видим мигающий свет синего
маячка на крыше и слышим громкий звук сирены. Так же

оборудована машина «скорой помощи». Кроме того, ее можно опознать
по большим цифрам «03» на кузове. Это телефон вызова к больному.
Милицейские машины окрашивают, как правило, в синий и желтый цвета.
Они оборудуются сиреной, громкоговорящей установкой (ГУ), маячками. На
милицейских автомобилях могут устанавливаться маячки синего, красного и
зеленого цветов.
При выполнении оперативного задания водители специальных
автомобилей включают сирену и маячки. Колонну автобусов, важный или
опасный груз сопровождают головная машина с красным и замыкающая
машина с зеленым маячком. При приближении машины с красным маячком
водители обязаны остановиться и возобновить движение лишь после того,
как пройдет машина с зеленым маячком.
Оперативные машины с включенным маячком или сиреной могут
отступать от правил дорожного движения. Например, превышать скорость,
проезжать на красный сигнал светофора и т.п. Поэтому водители других
машин должны уступить им дорогу. Пешеходы, услышав сирену или увидев
маячок, должны освободить проезжую часть дороги и не начинать переход,
пока не проедет спецмашина или колонна в ее сопровождении.
Теперь ответьте на мои вопросы:
1. Расскажите, какие автомобили оборудуют сиреной. синим и красным
мигающим маячком?
2. Зачем нужны эти сигналы?
3. Могут ли двигаться с повышенной скоростью автомобили,
выполняющие оперативные задания?
4. Как надо вести себя на улице, когда услышишь специальный звуковой
сигнал (сирену)?

Итоговая беседа
В итоговое занятие можно включить следующие виды работ:
просмотр и обсуждение кинофильма;
настольные игры по безопасности движения;
викторину по безопасности движения;
практическое занятие на специально размеченной площадке
(или в автогородке);
экскурсию по городу.
При проведении итогового занятия следует обратить внимание учащихся
на следующие вопросы:
1. Правила движения пешеходов по тротуарам (обочинам).
2. Правила движения групп учащихся.
3. Правила перехода проезжей части.
4: Подача водителями предупредительных сигналов.
5. Виды транспорта, транспорт специального назначения.
6. Дорожные знаки и их группы. Названия отдельных знаков.
7. Сигналы для регулирования дорожного движения; сигналы
транспортного и пешеходного светофоров, жесты регулировщика.

-

Инструкции и памятки по правилам
дорожного движения

Методические разработки
по правилам дорожного движения

Беседа с родителями:
«Бег через дорогу – враг. Особенно зимой»

Дети упорно бегают через проезжую часть. Почему? Самый
распространенный ответ: «Так быстрее!». Вдумаемся. Все же малыш
опасается дороги, места, где проезжают автомобили, и хочет его быстрее
преодолеть. Так сказать, «ошибка с благими намерениями». Причем
зачастую виноваты в появлении этой ошибки мы, взрослые, поторапливая
ребенка: «Чего ты копаешься? Быстрее!».
Привычное состояние детей — двигаться, бегать. Тем более, рядом со
взрослыми. У ребенка шаг короче — он едва поспевает за мамой или папой.
Так вырабатывается прочнейшая привычка! Сколько сотен километров
пробежал уже ваш ребенок в доме? Возле дома? На прогулках? В принципе,
полезная для развития ребенка, на дороге эта привычка — вредна!
Уважаемые родители! Вернувшись домой, задайте вашему ребенку
вопрос: «Чем опасен бег через проезжую часть?» Что они вам скажут? Часто
дети дают самые странные и неожиданные, нелогичные ответы типа
«Водитель может наехать». Это не совсем верно. Ближе к истине «Можно
споткнуться (летом), поскользнуться (осенью и зимой) и упасть». Но и это
еще не главный ответ. «Можно не заметить машину». Вот это уже — самое
главное.
Задайте вашему сыну или дочери следующий вопрос: «Как наблюдает
тот, кто бежит через дорогу? Может ли он смотреть по сторонам?» Не может.
В этом все дело!
Поэтому-то так важно выработать у детей устойчивый навык
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОДОЛЖАТЬ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ В ОБЕ
СТОРОНЫ, ВНАЧАЛЕ БОЛЬШЕ НАЛЕВО, ПОТОМ БОЛЬШЕ
НАПРАВО.
Не «Вначале посмотри налево. Дойдя до середины — посмотри
направо», а именно «Наблюдать в обе стороны»! Ведь улица непрерывно
меняется! Стоявшая машина могла поехать, медленно ехавшая — ускорить
движение. Следовавшая прямо — неожиданно повернуть. Скрытая за другой

стоявшей машиной или за углом — вынырнуть. Наблюдение надо
ДУБЛИРОВАТЬ! Как это делать при беге? Никак!
Вот вам и главный ответ: тот, кто бежит, взглядом устремлен вперед
и практически не может смотреть по сторонам. Он почти как слепой...
Но этого мало, давайте добираться до донышка.
Что такое, собственно, бег? Чем он отличается от ходьбы?
Когда человек идет, то при каждом шаге есть момент, когда обе ноги
находятся на земле одновременно. Польза от перехода ШАГОМ —
устойчивость при движении, МОЖНО СПОКОЙНО ПОВОРАЧИВАТЬ
ГОЛОВУ и влево, и вправо столько раз, сколько нужно по обстановке и
по ширине улицы. На улице самое главное и самое сложное — наблюдать и
замечать.
Знания есть. Понимание — предельное. Но привычка-то «сидит», и
прочно. А человек на улице не думает, а привычно действует. И чтобы
возвести правильные действия вашего ребенка при переходе улицы в ранг
привычки, отработайте с ним — во дворе, в парке, дома — несложное
упражнение: переход дороги, наблюдая.
Тренируйте движения поэтапно. Вначале вы показываете ребенку, как
нужно действовать: остановиться у края тротуара, посмотреть налево, затем
направо и снова налево. Только после этого можно начинать движение, не
прекращая наблюдать (с поворотом головы!). До середины проезжей части
больше внимания уделяем наблюдению влево, после середины — наблюдению вправо. Следующий шаг —• отработка этих действий вдвоем с
ребенком: доведение этих действий до автоматизма. Заключительный шаг —
ребенок переходит «дорогу» самостоятельно, закрепляя полученные навыки.
Зимой бег через дорогу опасен вдвойне! Снежный накат, гололед,
даже
просто
мокрый
асфальт,
политый
или
посыпанный
противогололедными реагентами, многократно увеличивают тормозной путь.
Остановить движущуюся машину становится в десятки раз сложнее! От
резкого торможения автомобиль может занести или он пойдет юзом (когда
колеса блокируются, и он становится неуправляемым). И тогда траектория
его движения становится и вовсе непредсказуемой.
Значит, только спокойный переход, только шагом, только
предельное внимание дороге и движению на ней! Натренированная до
автоматизма привычка поможет вашему ребенку безопасно перейти
дорогу одному, с приятелем, с коньками или лыжами в руках. Она
просто станет его охранной грамотой на дороге.

Конспект внеклассного мероприятия по ПДД
Учитель: Понятовская Ю.Н.
Обучающие цели: повторить с учащимися правила дорожного
движения, закрепить умение правильно переходить дорогу, знать
сигналы светофора, сигналы регулировщика, дорожные знаки;
развивать речь учащихся, внимание, память; расширять словарный
запас по дорожной лексике.
Развивающие цели: формировать и развивать целостность восприятия
дорожной среды, воспитывать дисциплинированность в соблюдении Правил
дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах;
добиваться понимания, осознания и осмысления дорожных знаках.
Воспитывающие цели: воспитывать чувство товарищества, уважительное
отношение к людям, правильное поведение в общественных местах, желание
прийти на помощь.
Оборудование: ПК, мультимедийная презентация, грузовик (игрушка),
мяч, выставка журнала «Золотой ключик», выставка детских работ,
карточки с дорожными знаками, карточки красного, жѐлтого, зелѐного
цвета, светофор.
Ход мероприятия.
1. Организационный момент.
- Здравствуйте дети и гости нашего мероприятия. Сегодня мы собрались с
вами, чтобы снова поговорить о правилах безопасного поведения на
дорогах.
Посмотрите – это же наш старый знакомый Вася. Что же за приключение
ждѐт его сегодня?
1 слайд.
2. Инсценировка.
Вася потягивается, зевает: «Ой, ну и отдохнул я». Смотрит удивлѐнно по
сторонам: «А лето – то уже заканчивается! Пора в школу собираться.
Пойду схожу в магазин и куплю школьные принадлежности»
По дороге Вася встретил своих друзей Лелю и Толю. Они так
обрадовались встрече, что стали обниматься и целоваться от радости.
- Привет, привет! Как я рад!
- А уж как я рад! - кричали малыши, перебивая друг друга.

- Давайте играть, - сказала Леля. - У меня есть мяч.
- Давайте, - согласился Вася, - а для школы я всѐ потом куплю.
- Посмотрите, кругом полно места для игры.
Но Толя нахмурил брови и тихонько сказал:
- Мне кажется, я сейчас вспомнил, что играть на проезжей части
очень опасно.
- Да ты что, - ответила Леля, - посмотри, ну что в ней такого
опасного?
- Может, не в ней, а в машинах опасность?
Мимо проезжали машины, автобусы, большие грузовики, спешащие
по своим делам.
- Ой, ну что в них опасного! - не унималась Леля. - Едут они и едут,
никого не трогают.
- Действительно, - согласился Вася, - давайте уже играть.
Друзья подкинули мячик, и игра началась.
- Кидай!
- Давай мне!
- Быстрее! - слышались веселые голоса.
Ярко светило солнце, звонко пели птицы. Но вдруг мяч покатился
на дорогу, раздался скрип тормозов... Бум! Бах! И все стихло. Вася,
Леля и Толя стояли и с удивлением смотрели на то, что осталось от
мячика. Он попал под колесо машины и лопнул.
Машины, недовольно ворча и рыча, стали разъезжаться по своим
делам. Но из-за поворота показался строгий милиционер. Он спросил:
- Чей это мяч?
- Мой, - чуть не плача ответила Леля.
- И что же с ним случилось? - спросил милиционер.
- Он лопнул, - сказала Леля и заплакала.
Но тут в разговор вмешался Вася.
- Это я предложил поиграть. Меня и наказывайте.
Так он решил защитить несчастную Лелю. У нее ведь и без того
мячик лопнул.
- Пока наказывать я никого не буду, - ответил милиционер. - Но
скажите мне, почему же произошло это несчастье?
- Я предупреждал, - сказал Толя, - опасно играть рядом с дорогой, но
они меня не послушали.
- Я теперь понял, - сказал Вася. - Это действительно опасно! Лопнул
только мячик, но под машину могли попасть и мы.
- И, кроме того, могли пострадать машины и автобусы, а в них
большое количество людей, - добавил милиционер.
Леля подняла большие заплаканные глаза и сказала:
- Я все поняла, простите нас, мы больше не будем.
- Мы так больше не будем, - в один голос отозвались Вася и Толя.

- А чтобы вы не забыли свое обещание и не допускали подобных
ошибок, я приглашаю вас в свою школу. Она не простая... Это
"Школа светофорных наук", - сказал милиционер.
Малыши с радостью согласились.
3. Объявление темы и цели мероприятия.
2 слайд.
Учитель: Я рада приветствовать вас, ребята, и наших гостей в Школе
светофорных наук. Мы увидели, что беда может подстерегать нас
повсюду. Чтобы этого не случилось помните о том, что:
За свою судьбу в ответе
Все: и взрослые, и дети.
Знать надо правила движенья
Как таблицу умноженья!
Учитель: Как вы думаете, о чѐм пойдѐт речь сегодня на занятии?
Правильно, мы вспомним всѐ что знаем о правилах безопасного
движения на дороге, поговорим о главных помощниках на дороге –
светофоре и дорожных знаках. Я надеюсь, что Вася, Лѐля и Толя будут
внимательно нас слушать и запоминать.
Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не
подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта.
Сегодня вам нужно быть очень внимательными.
4. Знакомство с дорожными знаками.
Дети читают стихотворения.
1 ученик:

2 ученик:

Бурлит в движении мостовая:
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верны Держитесь правой стороны.

Объяснить можно запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая - для транспорта,
Для тебя – тротуар!

3 ученик: Где улицу надо тебе перейти
О правиле помни простом:
С вниманием налево сперва погляди,
Направо взгляни потом.

4 ученик:
На проезжей части, дети,
не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.

5 ученик:
Не висни на машине лучше –
Грозит тебе несчастный случай.
Напомни ротозею строго:
Стоп! Здесь проезжая дорога!
Кто так на улице резвится,
Потом окажется в больнице.

6 ученик:
Шум, движение, гул моторов.
Сразу можно растеряться,
Коль в сигналах светофора не
умеешь разбираться.

Учитель: Посмотрите перед нами улица. По ней движутся транспорт и
пешеходы.
– Где движется транспорт? (По проезжей части)
– Как называется место пересечения улиц? (Перекрѐсток)
– Что служит для движения пешеходов? (Тротуар)
– Как надо двигаться по тротуару? (Придерживаясь правой стороны)
– А можно ли пешеходам ходить по проезжей части? Почему?
А что помогает безопасно двигаться по улице как транспорту, так и
пешеходам?
- Дорожные знаки и светофор.
А где устанавливают дорожные знаки?
- Их устанавливают там, где этого требует обстановка, они дают много
добрых советов, предупреждают об опасности.
–Нужно ли знать дорожные знаки?
- Безусловно, ведь некоторые из них адресованы только пешеходам. Но и для
водителей тоже есть много знаков.
Учитель: А кем на дороге являемся мы?
Если ты идѐшь по тротуару, то ты … (пешеход)
Если ты едешь в автобусе или машине, то ты…(пассажир)
Если ты едешь на велосипеде, то ты …(водитель)

Итак, мы можем быть как пешеходами, так и водителями, поэтому
необходимо знать дорожные знаки.
3 слайд.
Учитель:

Знаки бывают разные. Есть знаки

предупреждающие,

запрещающие, предписывающие, указательные, знаки сервиса.
Учитель: У каждого из вас есть набор дорожных знаков. Покажите мне их
все, пожалуйста. Послушайте загадки о знаках и постарайтесь определить,
показать и назвать знак о котором идѐт речь.
Ученики читают загадки, а остальные отгадывают и показывают знак о
котором идѐт речь и называют его. (У каждого ребѐнка набор знаков)
4 слайд.
1.Человек с полоской
2.Круглый знак, а в
красной
нем – окошко,
Это значит – тут опасно. Не спешите с горяча,
Тут, поймите,
А подумайте немножко,
запрещенье
Что здесь – свалка
Пешеходного движенья. кирпича?

3.Круглый знак с
обводом красным,
Это значит – тут
опасно.
И, поймите, запрещенье
Для любого здесь
движенья.

4. Не крутите здесь
педали!
Разве знака не видали?
А ведь это запрещенье
Велосипедного
движенья.

Учитель: Правильно вы отгадали все знаки. Что у них общего? (Они
круглые, красного цвета и они запрещающие.) Как вы думаете, почему
запрещающие знаки красные? Что символизирует красный цвет?
5 слайд.
Учитель: У ребят есть ещѐ загадки.

1.Здесь дорожные
работы Ни проехать, ни пройти,
Это место пешеходу
Лучше просто обойти!

2.Погляди скорей,
водитель:
Здесь для пеших
переход.
Значит, чтоб не
навредить им,
Ты обязан сбавить ход!

3.Ты, водитель, не
спиши
Школа рядом, подожди,
Дети, видишь, в знаке
красном.
Это значит – здесь
опасно.

Учитель: Что общего в этих знаках? ( Они на треугольнике, красного цвета,
предупреждающие)
Учитель: Продолжаем отгадывать загадки. Будьте внимательны.
6 слайд.
1. Чудо-конь - велосипед.
Можно ехать или нет?
Странный этот синий знак.
Не понять его никак!
(Велосипедная дорожка)

2.Круглый синий знак
стоит
Он о многом говорит.
Здесь спокойно проходи
Ведь для пешеходов
Опасность позади.

Учитель: Эти знаки называются предписывающие. Как вы понимаете это
слово?
Как правильно двигаться, если вы идѐте вдоль дороги,

у которой нет

тротуара?
(Двигаться по обочине навстречу транспорту.)
7 слайд.
Учитель:

А эти знаки вам конечно знакомы. Расскажите, что они

обозначают. А как называется эта группа знаков? Указательные.
8 слайд.

Учитель: А ещѐ на дорогах мы встречаем вот такие знаки. Они называются
– Знаки сервиса.

Как вы думаете, что они обозначают? Пункт первой

медицинской помощи, пункт питания, место отдыха.

5. Закрепление.
9 слайд.
Учитель: Молодцы, ребята. Вы всѐ верно разгадали, правильно
назвали все знаки. Но у меня для вас есть ещѐ одно задание.
Представьте себе, что перед вами улица с оживлѐнным движением.
Город, в котором мы с тобой живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Вот она, азбука над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Учитель: Посмотрите внимательно на картинку: каких знаков не
хватает? Найдите место расположения дорожных знаков.
6. Физкультминутка.

Игра на внимание: говорите только да и при этом встаньте,
нет похлопайте в ладоши и помотайте головой. Слушайте
внимательно!
- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)
- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)
- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на

мостовой? (Нет)
- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед
транспортом бежите? (Нет)
- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где
переход? (Да)
- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не
видим светофора? (Нет)
- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован
человек? (Нет)
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает
«здесь запрет»? (Да)
7. Кроссворд.
Учитель: А теперь, чтобы продолжить беседу, нам нужно отгадать
кроссворд.
10 слайд.
Вопросы:
1.Знак, подаваемый транспортным средством или светофором.
2. Повреждение транспортного средства во время движения.
3. Разметка на дороге, обозначающая пешеходный переход.
4. Лицо, управляющее транспортным средством.
5. Человек, идущий пешком.
6. Твердое и гладкое покрытие дороги.
7. Боковая часть, край дороги.
8. Место, предназначенное и специально устроенное для передвижения с
одной стороны улицы на другую.
Ответы на кроссворд:
1.Сигнал.

3.Зебра.

5.Пешеход.

7.Обочина.

2.Авария.

4.Водитель.

6.Асфальт.

8.Переход.

Учитель: Прочитайте ключевое слово: СВЕТОФОР.
8. Игра «Всѐ о светофоре».
11 слайд.
Учитель: Предлагаю сыграть вам в игру: «Всѐ о светофоре».
На экране вы видите кнопки с номерами. При нажатии любой кнопки
появляется вопрос, связанный со светофором. Вы должны ответить на этот
вопрос. А затем компьютер даст правильный ответ. Так мы сможем
проверить ваши знания о светофоре.
1. Что такое светофор?
Светофор представляет собой прибор, который световыми сигналами
разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определенном
направлении.
2. Для чего светофор устанавливают и где?
Светофоры

служат

для

регулирования

дорожного

движения,

их

устанавливают на перекрестках, пешеходных переходах и других местах
оживленного движения.
3. Какие виды светофоров вам известны?
Светофоры бывают транспортные и пешеходные.
4. Как располагаются сигналы светофора?
Сигналы располагаются в нѐм в строгой последовательности: красный,
жѐлтый, зелѐный.
5. Что нужно делать, если ты подошѐл к дороге, а зелѐный сигнал
светофора начал моргать?
Если ты подходишь к дороге, а зелѐный сигнал начал моргать, подожди,
когда включится немигающий зелѐный сигнал.
6. Как выглядит светофор, предназначенный только для пешеходов?
Светофоры, предназначенные для пешеходов, имеют только две секции –
красную и зелѐную, с изображением красного неподвижного человечка –

запрещающий сигнал, зелѐного шагающего человечка – разрешающий
движение.
7. Что обозначают сигналы светофора?
Красный – стой, жѐлтый – внимание, зелѐный – иди.
8. Какой перекресток называется регулируемым?
Где стоит светофор или регулировщик.
Регулировщик управляет движением, изменяя положение корпуса и
выполняя (держа в правой руке жезл) определенные жесты.
Ученик-постовой демонстрирует жесты, а учитель поясняет их.
1. Регулировщик обращен к участникам движения грудью или спиной, руки
вытянуты в стороны или опущены – движение запрещено. Такое положение
соответствует красному сигналу светофора.
2. Регулировщик поднял жезл вверх – внимание. Можно считать, что на
светофоре желтый сигнал.
3. Регулировщик обращен к участникам движения боком, руки вытянуты или
опущены – разрешается движение. Такое положение соответствует зеленому
сигналу светофора.
9. Как вы будете переходить дорогу, если светофора нет?
Если на участке дороги нет светофора, то переходить на другую сторону
необходимо только в определѐнном месте – по пешеходному переходу.
Прежде чем ступить на дорогу – осмотрись. Посмотри в обе стороны и,
убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя
ситуацию.
Учитель: Молодцы! Вы верно ответили на все вопросы. Теперь я
уверена, что вы всегда будете соблюдать правила дорожного движения.

9. Игра на внимание.
Учитель: А сейчас, ребята, я предлагаю поиграть. Я буду показывать
сигналы светофора. Если красный – вы стоите на месте, желтый – хлопаете в
ладоши, зеленый – ходьба на месте. Итак, внимание!
10. Рефлексия.
Учитель: Ну, что Вася, Лѐля и Толя? Вам понравилось в нашей Школе
светофорных наук? Вы узнали для себя что-то новое? А вы ребята?
12 слайд.
Учитель: Посмотрите, Кот Леопольд, Буратино и журнал
«Золотой ключик» готовы вам оказать помощь в изучении ПДД.
Много интересных статей, игр и сообщений по безопасному
движению в рамках раздела «Безопасное колесо» вы уже изучили, и я
думаю будете ещѐ изучать вместе с нашей любимой газетой
«Золотой ключик».
Вася
Правил дорожных
На свете немало.
Все бы их выучить
Нам не мешало,
Лѐля
Но основное из правил движенья
Знать, как таблицу
Должны умноженья:
Толя
«На мостовой - не играть, не кататься,
Если хотите здоровым остаться!»
13 слайд.
Ученики читают стихи.
С площадей и перекрѐстков на меня глядит в упор
С виду грозный и серьѐзный долговязый светофор.
Он вежливый и строгий, он известен на весь мир.
Он на улице широкой самый главный командир.
У него глаза цветные, не глаза, а три огня.

Он по очереди ими смотрит сверху на меня.
Я его, конечно, знаю, да и как его не знать!
Я отлично понимаю всѐ, что хочет он сказать!

Я по городу иду, я в беду не попаду.
Потому что твердо знаю –
Правила я выполняю:
Что за правила такие?
Очень, в общем-то, простые:
С ними будет жизнь прекрасна,
Весела и безопасна!
Шагая осторожно,
За улицей следи –
И только там, где можно,
Еѐ переходи.
Главное – внимание,
Дорого понимание!
Соблюдайте азбуку
Дорожного движения –
И дойдете в школу вы
Без сопровождения!
Учитель: Вот и подошло к концу занятие в «Школе светофорных наук».
Понравилось оно вам? А чтобы вы не забывали, как важно соблюдать
правила дорожного движения, в подарок вам я приготовила маленькие
светофорчики с пожеланием: «Знай правила движения как таблицу
умножения!»
Спасибо вам за работу.

Памятка юного пешехода

Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо
передвигаться только по тротуару или обочине!
Переходить проезжую часть юный пешеход должен
только на разрешающий сигнал светофора, по пешеходному
переходу или на перекрестах!
Юный пешеход не должен выходить на проезжую
часть из-за стоящего транспорта, деревьев, не осмотрев
предварительно улицу!
Юному пешеходу запрещается перебегать
проезжую часть перед близко движущимся транспортом!
Юный пешеход обязан предостеречь своих
товарищей от нарушения правил дорожного движения!
Юный пешеход обязан помочь людям пожилого
возраста при переходе проезжей части!
Юный пешеход всегда должен соблюдать требования
правил дорожного движения!

Памятка «Как выйти на улицу».
Особенности безопасного поведения в зимний период
Перед окончанием урока нелишне будет напомнить детям о
правилах безопасного поведения на улицах, сделав акцент на
специфические «зимние» опасности, связанные, прежде всего с
плохими погодными условиями.
Дети редко акцентируют внимание на этих особенностях,
поэтому обычного занятия-«минутки», построенного по принципу
«вопрос — ответ», недостаточно. Необходимо объяснение, почему
на зимней дороге необходимо повышенное внимание.- Итак,
объясняем!
Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное
внимание и повышенная осторожность!
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в
темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко
ошибиться в определении расстояния как до едущего автомобиля,
так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся
далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы:
неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот.
Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны.
Переходите только по подземным, надземным или регулируемым
переводам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте
безопасное расстояние до автомобиля.
В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы,
ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта.
Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для
водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не
образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный
мороз проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей,
которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего
транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей,
мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой
ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода!
Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый
снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется».
Поэтому нужно быть крайне внимательным.

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза»,
заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для
перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми
скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при
переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет
проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую
часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть
внимательным.
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт:
сугробы на обочине;
сужение дороги из-за неубранного снега:
стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно
остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет
транспорта, переходить проезжую часть.
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает
движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать
равновесие. Кроме тою, капюшоны, мохнатые воротники и зимние
шапки также мешают обзору.
Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Изпод колес могут вылететь куски льда и камни. А главное — машина
может неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую
сторону.

Памятка
Правила поведения детей во время каникул
1. Наиболее опасные места для жизни детей в населенном
пункте и вблизи него:
скоростная автодорога;
переходы на автодорогах;
наиболее опасные места перехода улиц, где нет указателей
перехода.
2.Правила, которыми должны руководствоваться
учащиеся:
выходя из подъезда на улицу, будь внимателен и
осторожен;
необходимо пользоваться тротуарами и местами,
отведенными для игр и спортивных занятий;
нельзя устраивать катание - соревнование на велосипедах
по проезжей части дороги;
в случае необходимости поездки на автобусе, дороги
переходить только в указанном месте. Автобус ждать в
установленных местах, на остановках.
Помните: автобус нельзя обходить ни сзади, ни спереди,
нужно дождаться, пока он отъедет от остановки, после этого
переходить дорогу; кататься на роликах можно только во
дворе.
З.К незнакомым лицам в машины не садится и не
вступать с ними в общение.
4.В случае каких-либо опасностей обратиться за
помощью к взрослому или позвонить по телефону первой
помощи:
«02»- милиция
«03»- скорая помощь.

Памятка для классного руководителя.
Необходимо учить!
Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на
безопасное расстояние, или переходи дорогу в другом месте, где она
просматривается в обе стороны.
Прежде чем перейти дорогу - остановись, посмотри налево и направо,
потом еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу,
постоянно регулируя ситуацию.
Красный сигнал светофора - запрещается переходить дорогу, так как
с другой стороны горит зеленый свет для машин. Желтый - знак внимания,
предупреждающий о смене сигнала светофора. Для пешехода желтый сигнал
также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено
закончить проезд перекрестка. Зеленый сигнал разрешает движение, но,
прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том,
что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора
информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем
перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности.
Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на
середине дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине
дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений, или на «направляющем островке», и не
делай шаг - ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел
принять решение, как лучше вас объехать.
Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй
подальше от дороги, там, где нет машин.
Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и
информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак.
Например, часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют
одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 1.20. (треугольный с
красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и
предупреждает водителя, что впереди - знак 5.16.1.и пешеходный переход. А
знак 5.16.1. (квадратный синий), имеющий то же название, относится к
группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что через
дорогу необходимо переходить именно здесь.
Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для
юных участников дорожного движения. В первую очередь дети должны
знать значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный),
«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети»,
«Движение на велосипедах запрещено», «Движение на велосипедах
запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная
дорожка».

Дорожный знак «Дети» вовсе не предусматривает переход через
дорогу именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том,
что на дороге могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа,
детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное появление
детей на дороге.

Конспект внеклассного мероприятия «Дорожная
азбука»
Учитель: Попова Н.В.

Цель:
повторение пройденных и изучение новых дорожных знаков
Оборудование: комплект дорожных знаков.
Ход занятия.
I.
Повторение пройденных дорожных знаков.
Загадки:
Среди нив петляя
Лесом, перелеском
Без конца и края.
Ни ее порвать,
Ни в клубок смотать.
(Дорога).
Учитель: - Молодцы, правильно отгадали!
- А теперь давайте вспомним дорожные знаки.
1 ученик:
- Я хочу спросить про знак
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
Что это за знак?
2 ученик:
- Шли из школы мы домой,
Видели — знак на мостовой.
Круг, внутри велосипед,
Ничего другого нет.
Что это за знак?
3 ученик:
- Машины мчат во весь опор
И вдруг навстречу знак:
Изображен на нем забор,
Я тру глаза, гляжу в упор;
Шоссе закрыто на запор?
А это что за знак?

Учитель:- Молодцы! дорожные знаки мы повторили.
А сейчас отправляемся путешествовать по улицам города.
II. Чтение и обсуждение рассказа Н.В. Чайковской «Сон».
Вопросы:
- Какие дорожные знаки встретились вам по пути? - Что означают эти знаки?
(«Место остановки трамвая, «Дорожные работы «Дикие животные»,
«Неровная дорога», «Больница»)
III. Викторина «Знаешь ли ты? »
Как называется знак, где изображены бегущие дети?
Как поступите вы, увидев, что малыш бежит на мостовую за мячом?
В каких местах разрешается переходить улицу, покажите эти знаки?
Как перейти загородную дорогу?
Почему опасно переходить улицу наискосок?
Чем опасны кусты и деревья вдоль дороги?
Для чего вдоль улицы и дороги наносится осевая линия?
Как надо переходить улицу после выхода из трамвая, автобуса?
IV. Заключительная игра «Светофорик».

Конспект внеклассного мероприятия «Путешествие в
страну правил дорожного движения» Учитель Панина Л.В.
Цели и задачи:
1) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
2) Пропаганда правил дорожного движения.
3) Закрепление навыков безопасного поведения на дорогах.
Оборудование:
дорожные знаки
карандаши
листы для рисования
Ход игры:
Путешествие в страну
правил дорожного движения.
Приветствие.
Правил дорожных на свете не мало,
Все бы их выучить нам не мешало,
Но основное из правил движенья
Знать как таблицу должны умноженья.
Мы начинаем наше путешествие в страну правил дорожного
движения:
1) Станция «Разминочная»
Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы
к игре. Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «Да» или «Нет»:
Что хотите – говорите: каждый раз, идя домой, играли мы на
мостовой? (нет)
Что хотите – говорите: в море сладкая вода? (нет)
Что хотите – говорите: красный свет – проезда нет? (да)
Что хотите - говорите: если очень вы спешите, то перед
транспортом бежите? (нет)
Что хотите – говорите: мы всегда идѐм только там, где переход?
(да)
Что хотите – говорите: мы бежим вперѐд так скоро, что не видим
светофора? (нет)

2)Станция «Загадочная»
Он имеет по три глаза,
По три с каждой стороны,
И хотя ещѐ ни разу
Не смотрел он всеми сразу
-Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор
И на всех глядит в упор.
Что же это?
(Светофор)
Посмотри, силач какой
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.
(Регулировщик)
Тянется нитка,
Среди нив петляя,
Без конца и края.
Ни еѐ порвать,
Ни в клубок смотать.
(Дорога)
На рояль я непохожий,
Но педаль имею тоже.
Кто не трус и не трусиха,
Прокачу того я лихо.
У меня мотора нет,
Я зовусь...
(Велосипед)
Для этого коня еда
-Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасѐтся,
По дороге он несѐтся.
Несѐтся и сигналит,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой.
(Автомобиль)
(Мотоцикл)

3) Станция «Дорожных знаков»
Теперь мы проверим, насколько хорошо
вы знаете дорожные знаки.
Что это за знак, где и в каких случаях он устанавливается.
4) Станция «Игровая»
Для следующего конкурса мне нужно 2 человека. На спину каждому
прикрепляются дорожные знаки. Ваша задача:
увидеть и назвать знак соперника, но не дать ему увидеть ваш. Руки
должны быть за спиной. Оценивается быстрота и сообразительность.
5) Станция «Кроссвордная»
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1) Если ты спешишь в пути
через улицу пройти,
там иди, где весь народ,
там, где знак есть ...
(переход)
2) Должен знать и млад и стар:
для машин есть мостовая,
для прохожих
(тротуар)
3) Спозаранку за окошком
стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
ходят красные дома.
(трамвай)

4) Три моих волшебных глаза
управляют всеми сразу.
Я моргну - пойдут машины,
встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе хором:
Как зовусь я?
(Светофором)
5) Выходя на улицу, приготовь заранее вежливость и сдержанность, а
главное
(внимание)
5) Этот конь не ест овса,
вместо ног - два колеса.
Сядь верхом и мчись на нѐм,
только лучше правь рулѐм.
(велосипед)
6) Дом по улице идѐт,
на работу всех везѐт.
Носит обувь из резины
и питается бензином.
(автобус)
6) Станция «Придумчивая»
Ученики должны нарисовать автомобиль будущего, дать ему название
и объяснить, почему они так его назвали. Авторов пяти лучших рисунков
наградить призами.
Дорогие ребята!
Наше путешествие по стране правил дорожного движения
подошло к концу.

Внеклассное мероприятие в пришкольном
оздоровительном лагере «Мечта»
Учитель: Вялых Е.А.

Задачи:
воспитание у учащихся навыков дисциплинарного поведения на улицах и
дорогих:
пропаганда правил безопасного движения:
вовлечение участников устного журнала - в игровую деятельность.
Оформление класса: Плакаты, рисунки на тему безопасности дорожного
движения, дорожные знаки.
Оборудование: телевизор, видеомагнитофон, видеозапись, музыкальный
центр, плакаты с изображением транспорта.
Звучит музыка (выход 2-х ведущих).
1-ый вед.: Добрый день, ребята! Начинаем устный журнал «Дорога,
транспорт, пешеход».
2-ой вед.: Листая его, вы побываете на странице «Исторической»: следующая
страница «ГИБДД сообщает», а также вас ждет встреча с водителем личного
автотранспорта.
1-ый вед.: И, наконец, все ждут страницы «Игровая» и «Концертная».
2-ой вед.: Итак, первая страница «Историческая».
При раскопках в Закавказье и Египте были найдены остатки грубых,
деревянных повозок. Они приводились в движение быками. А когда
человек приручил лошадей и заменил ими медлительных быков, родилась
- колесница - первый пассажирский экипаж.
По езда в них была мучительной, т.к. их делали очень тяжелыми и
прочными чтобы они не разваливались
от толчков. Поэтому
путешествовали большей частью верхом, иногда в ручных или конных
носилках.
В Турции и Иране люди использовали для передвижения арбы. Внешне
и внутренне арба была очень красива, но совершенно не пригодна для
езды, т.к. в ней сидели на полу и ощущали каждый толчок. В Европе
использовали колымагу, но она была так же неудобна, как и арба.

В XV в. повозка преобразилась. К ней прикрепили ремни. Теперь кузов,
как люльку подвешивали к изогнутой раме повозки. Раскачиваясь и
покачиваясь, кузов, ремни-рессоры смягчали толчки и удары. Так
колымага превратилась в более удобный и спокойный экипаж-карету.
Но езда в тяжелых и высоких каретах была довольно опасной. На
поворотах она кренилась. готовая упасть набок, на крутых спусках била
по ногам лошади, необходимо было устройство, при помощи которою
можно было бы замедлить или остановить движение. Так появились
тормоза.
В конце XVII в. появились экипажи для общественного пользования. Это
был дешевый и всем доступный транспорт. Вскоре известный
французский физик Паскаль предложил новый вид больших
многоместных карет. Так зародились омнибусы - транспорт для всех.
Первый автомобиль появился в 1885 г. на улицах немецкого города
Нейштадта.
Появление первого автомобиля в России относится к началу последнего
десятилетия XIX в. В 1891 году на одной из улиц Одессы, пыхтя и
громыхая. двигался странный –экипаж без лошади. По внешнему виду он
почти не отличался от обыкновенной коляски. 'Экипаж вызнал всеобщее
изумление и смятение в городе. Пешеходы жались к стенам, лошади
шарахались в сторону.
В начале 1895 г. подобная машина появилась па улицах Петербурга.
Скорость ее была 26 км/ч. Первый советский автомобиль был создан в
1922 г.
А 7 ноября 1924 г. по праздничной Красной площади Москвы прошли 10
грузовиков АМО-Ф25. окрашенных в ярко-красный цвет. Это были
первенцы новой отрасли народного хозяйства молодой страны Советов.
С тех пор прошло более 50-ти лет. и наша автомобильная индустрия по
праву гордится своими достижениями. Советские автомобили
пользуются большой популярностью в мире. Сегодня их покупают почти
все страны мира. Они долговечны, надежны, отличаются большой
проходимостью.
Из истории развития дорожного движения в нашей стране: вопросам
регулирования дорожного движения внимание уделялось еще в далеком
прошлом, во времена Петра 1.

Петр I издавал указы, вводил правила.
В 1812 г. в Москве уже действовали правила, которыми было установлено
правостороннее движение, ограничение скорости. Определялись места
для стоянок экипажей и номерные знаки для них. В городах России
уличное движение регулировалось этими правилами.
А к 1924 г. на улицах Москвы появился первый светофор. В том же году
впервые для регулирования дорожным движением стал применяться
жезл. А где-то лет через десять на городских перекрестках появились
дорожные знаки и островки безопасности для пешеходов.
1-ый вед.: Спасибо. История развития транспорта интересна. Да. Есть
светофор, есть и правила, но, тем не менее, есть и дорожно-транспортные
происшествия. А нас с вами ждет следующая страничка.
2-ой вед.: Страница «ГИИДД сообщает».
1-ый вед.: Внимание! Внимание! Передаем сообщения о ДТП!
2-ой вед.: По данным статистики в каждом десятом ДТП жертвами наездов и
аварий становятся юные участники движения.
1-ый вед.: Только в Подмосковье в прошлом году в результате ДТП
пострадали свыше 10 тыс. ребят.
2-ой вед.: Знаний Правил дорожного движения:
правильно применять их.

недостаточно, надо

1-ый вед.: Мы предлагаем вашему вниманию видеосюжет «Ловушки на
дорогах»
(просмотр видеосюжета}
2-ой вед.: Жизнь - это ответственность за собственное поведение.
1-ый вед.: Будьте внимательны на дороге.
Страница встречи.
1-ый вед.: Да, в Подмосковье нередки дорожные происшествия, при которых
гибнут и получают увечья взрослые и дети.
2-ой вед.: Причиной тому бывают и водители и пешеходы. Работа того, кто
сидит за рулем, очень трудная и напряженная.

1-ый вед.: К сожалению, часто дети, сами того не подозревая, заставляют
лишний раз нервничать и переживать.
2-ой вед.: На устный журнал мы пригласили опытного водителя (Ф.И.О.).
(выступление гостя)
Страница «Игровая».
1-ый вед.: Вот мы и дошли до страницы «Игровой».
Ведущие проводят со зрителями игру «Угадай знак».
Предлагаемые знаки:
1. Движение пешеходов запрещено.
2. Пешеходная дорожка.
3. Дети.
4. Больница.
5. Пункт первой медицинской помощи.
6. Движение на велосипеде запрещено.
7. Велосипедная дорожка.
8. Место остановки автобусов и троллейбусов.
9. Гостиница или мотель.
10.Место остановки трамвая.
1 1 .Пересечение равнозначных дорог.
12.Питъевая вода.
13. Телефон.
14. Место отдыха.
15. Пункт питания.

(награждение активных участников)
Страница «Концертная»
Идет по улице один
Довольно странный гражданин.
Ему дают благой совет:
- На светофоре красный свет.
Для перехода нет пути.
Сейчас никак нельзя идти!
-Мне наплевать на красный свет!
Промолвил гражданин в ответ.
Он через улицу идет
Не там. где надпись «Переход».

Бросая грубо на ходу:
-Где захочу, там перейду!
Шофер глядит во все глаза;
Разиня впереди!
Нажми скорей на тормоза
-Разиню пощади!..
А вдруг бы заявил шофер:
«Мне наплевать на светофор!».
-И как попало ездить стал?
Ушел бы постовой с поста?
Трамвай бы ехал, как хотел?
Ходил бы каждый, как умел?
Да... там. где улица была.
Где ты ходить привык.
Невероятные дела.
Произошли бы вмиг!
Сигналы, крики то и знай:
Машина - прямо на трамвай.
Трамвай наехал на машину.
Машина врезалась в витрину.
Но нет: стоит на мостовой
Регулировщик - постовой,
Висит трехглазый светофор
И знает правила шофер
Песня.
1. Движеньем горой, бегут машины в ряд.
Цветные светофоры день и ночь горят
.
Припев: Шагая осторожно, за улицей следи
И только там. где можно ее переходи
2. Там. где днем трамвай спешит со всех сторон
Нельзя идти, зевая! И считать ворон.
Припев:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
________________ Н.А. Блинова
СИГНАЛЫ СВЕТОФОРОВ
инструкция по правилам дорожного движения № 1
При переходе улиц мы должны помнить, что:
1. зеленый круглый сигнал – разрешает движение всех транспортных
средств и пешеходов.
2. зеленый сигнал в виде стрелки – разрешает движение в указанном
направлении.
3. зеленый мигающий сигнал – предупреждает, что время действия истекает
и скоро будет включен желтый сигнал. Мигание длится 3 секунды, в
течение которых движение разрешено.
4. желтый сигнал – предупреждает о смене сигналов светофора и запрещает
движение транспортных средств и пешеходов. Пешеходы должны
закончить движение или остановиться на линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений. Водители обязаны
остановиться у стоп-линии.
5. желтый мигающий сигнал – разрешает движение и предупреждает об
опасности. Перекресток, оборудованный таким светофором, называется
нерегулируемым.
6. красный сигнал (в том числе и мигающий) или два красных сигнала,
попеременно мигающих (на ж.д. переездах) – запрещают движение
7. сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и
информирует о включении зеленого сигнала.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии Н.А. Блинова
«_____»_______________________
АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
инструкция по правилам дорожного движения № 2
Одним из основных средств регулирования дорожного движения являются
дорожные знаки. Действующие в Российской федерации дорожные знаки
разбиты на 7 смысловых групп:
1. предупреждающие знаки. Для большинства предупреждающих знаков
выбран треугольник, обращенный одной из вершин вверх, с белым или
желтым фоном и красным окаймлением. Знаки предупреждают водителя о
предстоящей опасности.

2. знаки приоритета – определяют очередность проезда на перекрестках, а
также при затрудненном встречном движении
Главная дорога

Конец главной дороги
Уступите дорогу

3. запрещающие знаки – имеют круглую форму и красную кайму. Действие
их начинается непосредственно от того места, где установлены, и
распространяются до ближайшего перекрестка. Запрещающие знаки
обеспечивают безопасность и создают оптимальные условия для движения

Въезд запрещен

Движение легкового автомобиля запрещено

4. предписывающие знаки – имеют круглую форму с голубым фоном и
белыми символами. Они разрешают движение только в направлениях,
указанных стрелками.

Движение прямо

Велосипедная дорожка

5. информационно-указательные знаки – имеют прямоугольную форму и в
большинстве случаев голубой фон. Они служат для информации участников
дорожного движения об особенностях режима движения или расположении
на пути следования определенных объектов

Дорога с односторонним движением

Пешеходный переход

6. знаки сервиса – несут информацию о размещении на дорогах различных
объектов. Они изображаются прямоугольником, который окрашен в белый
цвет, с широкой синей каймой

Автозаправочная станция

Пункт питания

Телефон

7. Знаки дополнительной информации (таблички) – применяются только
совместно с перечисленными выше, являются неотъемлемой частью
дорожной информации, позволяют уточнить область распространения знака.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ
инструкция по правилам дорожного движения № 3
1. Пешеходы могут ходить по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии – по обочине. Если есть велосипедная дорожка, то по ней, не
мешая велосипедам.
2. В городе нужно придерживаться правой стороны дороги, а за городом идти
навстречу движущемуся транспорту, чтобы люди хорошо видели встречные
машины и заранее могли отойти в сторону.
3. Дорогу можно переходить в трех местах:
по пешеходному переходу (надземному, подземному или наземному)
на перекрестках по линии тротуаров или обочин
при отсутствии пешеходных переходов и перекрестков – на участках без
разделительной полосы и ограждений, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны

4. Дорогу можно переходить только на
зеленый сигнал светофора. Если пешеход не
успевает закончить переход на зеленый
сигнал светофора, он должен остановиться
на островке безопасности или на осевой
линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений.
5. Прежде чем начать переход на
нерегулируемом перекрестке, необходимо
посмотреть
налево
и
убедиться
в
безопасности,
дойти
до
середины,
посмотреть направо и закончить переход.
6. При приближении транспортных средств с включенным синим
проблесковым маячком, пешеходы должны воздержаться от перехода
проезжей части, а уже движущиеся по проезжей части – уступить дорогу

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ПО ГОРОДУ
инструкция по правилам дорожного движения № 4
1. Организованное движение детей по улицам и дорогам обеспечивается не
менее чем двумя сопровождающими.
2. Один сопровождающий движется впереди колонны детей, другой – позади.
3. У сопровождающих
должны быть красные
флажки, которыми они
предупреждают
водителей
о
необходимости
остановить транспорт,
чтобы
пропустить
детей.
4. Водить детей нужно
колонной по 2-е только
по
тротуарам
или
пешеходным
дорожкам.
5. Нельзя водить группы детей в темное время суток по обочинам дорог.
6. В случае движения колонны детей в светлое время по обочине дороги
сопровождающие должны идти
на уровне левого края колонны на
расстоянии около 10 метров впереди и позади нее, держа в поднятой или
вытянутой влево руке красный флажок.
7. Для сопровождения группы детей назначаются лица, которые сами хорошо
знают правила дорожного движения.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ГРУППЫ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ
инструкция по правилам дорожного движения № 5
1. Пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам, а
при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров и обочин.
2. В местах, где движение регулируется, переходить проезжую часть следует
только по сигналам светофора или регулировщика.
3. При пересечении проезжей части группой детей, следующих в колонне по
двое, по обе стороны стоят старшие с красными флажками, которыми они
предупреждают водителей о необходимости остановить транспорт и
пропустить колонну движущихся детей.

4. На проезжей части пешеходы не должны задерживаться
или
останавливаться без необходимости, запрещается выходить из колонны,
толкаться и шалить.
5. Переходить дорогу следует спокойно, под прямым углом краю проезжей
части.
6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
7. Сопровождающие или старшие ребята с красными флажками пропускают
транспорт, затем выходят по обе стороны пешеходного перехода, затем
только начинает двигаться колонна детей.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ГРУППЫ ДЕТЕЙ ПО ПЕШЕХОДНОМУ МОСТУ
инструкция по правилам дорожного движения № 6
1. Организованное движение по пешеходному мосту обеспечивается не менее
чем двумя сопровождающими.
2. Один сопровождающий движется впереди колонны детей, другой - сзади.
3. При подъѐме на мост и спуске с него колонна детей встаѐт цепочкой по
одному с правой стороны пешеходного моста.
4. Дети аккуратно, спокойно и осторожно поднимаются и спускаются по
ступеням лестницы, держась за перила правой рукой.
5. Сопровождающие следят за дисциплиной и осторожным подъѐмом детей,
а затем спуском с моста.
6. Запрещается бежать по лестнице, толкать впереди идущего ребѐнка,
задерживать движение без причины.
7. Поднявшись на мост, дети встают в колонну по два человека и,
дождавшись последних детей и второго сопровождающего, который
замыкает колонну, продолжают аккуратное движение по пешеходному
мосту, держась правой стороны.
8. Запрещается выходить из колонны, толкаться и шалить.
9. Помните, что пешеходный мост – это зона опасного движения! Будьте
внимательны!

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ.
инструкция по правилам дорожного движения № 7
1. Для перевозки детей спереди и сзади транспортного средства должны быть
установлены знаки «Перевозка детей».
2. Автобус (машина) должен быть чистым и исправным.
3. К перевозке детей допускается водитель со стажем не менее 3-х лет.
4. С детьми должен находиться взрослый сопровождающий.
5. Водителю запрещается передавать управление транспортным средством
другим лицам.
6. Посадку и высадку детей надо производить в закрытых дворах, а при их
отсутствии – со стороны тротуара или обочины, обязательно под
наблюдением старших.
7. В салоне детей рассаживают старшие и проверяют закрытие окон и дверей.
8. Не допускается перевозка стоящих детей.
9. Перед тем как начать движение, старшие проверяют наличие всех детей в
салоне по списку.
10. Во время движения запрещается бегать по салону, открывать окна и
высовываться из них.
11. Запрещается разговорами отвлекать водителя, включать или выключать
какие-либо приборы, нажимать аварийные кнопки.
12. По прибытии на место провести организованно высадку и, убедившись,
что дети вышли из автобуса и не находятся вблизи него, можно отпустить
водителя.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ.
инструкция по правилам дорожного движения № 8
1. Ожидать рейсовый автобус нужно на посадочных площадках, а где их нет
– на тротуаре или обочине.
2. Посадку или высадку детей надо производить только после полной
остановки транспортного средства, не препятствуя закрытию дверей.
3. Избегая давки, рекомендуйте детям не стремиться быть в первых рядах и
не толкаться.
4. В салоне детей проводят в среднюю часть.
5. Запрещается шуметь, шалить, говорить громко, бегать по салону,
открывать окна и высовываться из них.
6. Во время движения обеспечьте себе устойчивое положение – держитесь за
поручни, находитесь лицом в сторону движения.
7. Руководитель (сопровождающий) не должен отвлекаться
(читать,
засыпать во время движения). Он обязан наблюдать за обстановкой в салоне
и транспортными ситуациями за окном. В этом случае руководитель в любой
момент будет психологически готов к различным жизненным ситуациям и
сможет своевременно и правильно среагировать на их возникновение.
8. После выхода из солона лучше подождать, пока автобус отъедет и лишь
потом переходить проезжую часть, проверив наличие всех детей по списку.
9. Стоящий автобус или троллейбус следует обходить сзади, а трамвай –
спереди.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор гимназии
_________________Н.А. Блинова

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
инструкция по правилам дорожного движения № 9
1. На проезжей части разрешается управлять велосипедом лицам не моложе
14 лет.
2. Выезжая на дорогу, нужно постоянно проверять исправность тормозов.
3. Ездить в темное время суток без зажженного переднего фонаря (белого
цвета) запрещается и крайне опасно.
4. Обязательное наличие у велосипеда:
исправного звукового сигнала (звонка)
заднего фонаря или катафота (светоотражателя) красного цвета
оранжевых или красных катафотов для боковых сторон велосипеда.
5. На проезжей части велосипеды должны двигаться только по крайней
полосе в один ряд.
6. Допускается движение велосипеда по обочине, если это не создает помех
пешеходам.
7. Перед совершением маневра (поворота или обгона) необходимо
удостовериться, что дорога безопасна, подать предупредительный сигнал
(согнуть в локте под прямым углом правую или левую руку).
8. Разрешено перевозить груз, не выступающий за габариты велосипеда
более чем на 0, 5 метра и не мешающей управлению велосипеда.
9. Разрешено перевозить детей до 7 лет только на дополнительном сиденье,
оборудованном
надежными
подножками.
10. Запрещается ездить, не держась за
руль, управлять ногами, и другие
вольности
при
управлении
велосипедом.
11. При пересечении железнодорожных
путей или железнодорожного переезда
велосипедист должен вести велосипед в
руках.
12. На нерегулируемом пересечении
велосипедной дорожки с дорогой,
расположенной
вне
перекрестка,
велосипедист должен уступить дорогу
транспортным средствам.

Согласовано
__________2010г.
Начальник ОГИБДД ОВД
по Данковскому району
_____________(А.Е.Фонякин)

Утверждаю
_____________2010г.
Директор МОУ гимназии №1
____________(Н.А.Блинова)

План совместной работы МОУ гимназии №1 и ОГИБДД ОВД по
Данковскому району по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма на 2010-2011 учебный год
№
1

Основные мероприятия
Организация сбора учащихся в
отряд ЮИД

сроки
сентябрь

ответственные
Фадеева С.И
Минаков В.Н

2

Классные часы по теме: «Знай
правила движения, как таблицу
умножения»

сентябрь

Классные
руководители
ГИБДД

3

Оформление уголка безопасности

сентябрь

Отряд ЮИД
ГИБДД

4

Конкурс «Дорога глазами детей»

Октябрь-ноябрь

Фадеева С.И,
Классные рук.
ГИБДД

5

Своя игра (по ПДД)

ноябрь

6

Классные часы по теме:
«Внимание на дорогах!»

декабрь

7

«Движение учащихся в группе и в
колонне»

январь

Фадеева С.И
ГИБДД
Классные
руководители
ГИБДД
Минаков В.Н
ГИБДД

8

Деловая игра: «Причины
дорожно-транспортных
происшествий»

февраль

Фадеева С.И,
Минаков В.Н
ГИБДД

9

Тематические линейки с
приглашением работника ГИБДД

В течение года

Фадеева С.И.,
Минаков В.Н
ГИБДД

10

Детский спектакль: «Путешествие
Буратино в стране дорожных
знаков»

март

Фадеева С.И,
Отряд ЮИД

11

Конкурс «Безопасное колесо»

апрель

12

Игра «Горят огни светофора»

апрель

13

Спартакиада «Весѐлый
перекрѐсток»

май

Минаков В.Н
Фадеева С.И
ГИБДД
Фадеева С.И
Минаков В.Н
ГИБДД
Минаков В.Н
ГИБДД

Фотоотчет
по организации работы
«Безопасность дорожного движения»

Конкурс по ПДД «Зеленый огонек»

Сценка «Соблюдай правила дорожного движения»

Районный конкурс «Добрая дорога детства»

Защита макета «Площадка безопасности»

Праздник ЮИД

Наше творчество «Дорога глазами детей»

«Мы рисуем улицу»

Велотурнир по ПДД

Конкурс агитбригад «Знаете ли вы ПДД»

Наши достижения

