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Воспитание безопасности дорожного движения среди детей и подростков в 
условиях интеграции усилий ГИБДД и системы образования.

Клейменова Ирина Владимировна, 
старший лейтенант полиции 
инспектор но пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России 
«Каменский»

Пропаганда безопасности дорожного движения -  это целенаправленная деятель
ность по распространению знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности до
рожного движения, разъяснения законодательных, правовых норм, регламентирующих 
поведение участников дорожного движения, осуществляемая Г ИБДД, образовательными 
организациями, средствами массовой информации в целях предупреждения аварийности.

На сегодня сложилось несколько основных направлений в области пропаганды. 
Одно из них -  разъяснение действующих норм и правил, помощь в получении навыков 
безопасного поведения. Другое направление -  профилактика детского дорожно- 
гранспортного травматизма. Работа по данному направлению осуществляется на основа
нии анализа аварийности с участием детей.

В 2014 году на территории МО МВД России «Каменский» произошло 8 Д'П I с уча
стием детей, в которых 9 человек получили травмы. За текущий период 2015 года фактов 
ДТП с несовершеннолетними не зарегистрировано.

Приоритетным направлением пропагандистской деятельности отдела ГИЬДД яв
ляется работа с образовательными организациями. Па территории МО МВД России 
«Каменский» - 43 школы, 43 детских сада. 3 учреждения дополнительного образования. 
На все образовательные учреждения заведены наблюдательные дела, закреплены со
трудники Госавгоинспекции.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма осуществляется как с детьми и 
их родителями, так и с педагогами. Работа ведется постоянно на основе разработанной 
системы планирования.

По всем направлениям деятельности определены формы работы:
- с педагогами: совещания, консультации, мастер-классы, методические объедине

ния. семинары, конкурсы;
- с родителями: собрания, консультации, фото и видео-конкурсы, творческие про

екты. практические занятия, профилактические мероприятия:
- с детьми: классные часы, беседы, викторины, конкурсы, видеолектории, праздни

ки, соревнования, практикумы, целевые прогулки и экскурсии, игры, акции, недели без
опасности и т.п.

Практика проведения занятий с педагогами по повышению качества обучения де
тей навыкам безопасного поведения на дорогах показывает их высокую эффективность. 
На них не только обсуждаются теоретические вопросы, но и выполняются практические 
задания, педагоги получают рекомендации и материалы для работы с детьми и родите
лями.

В связи с тем. что родители играют большую роль в воспитании ребенка законопо
слушным гражданином, самыми распространенными формами работы с родителями яв
ляются собрания, консультации и беседы. Стало традицией проведение родительских со
браний. посвященных началу учебного года и каникулярному отдыху. На постоянной



основе организовано проведение бесед с родителями-водителями о необходимости при
менения ремней безопасности и детских удерживающих устройств с разъяснением тре
бований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно
правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей.

С 2014 года Госавтоинспекцией совместно с органами управления образованием 
проводится работа по внедрению Паспортов дорожной безопасности в общеобразова
тельных, дошкольных образовательных организациях и учреждения дополнительного 
образования.

Во всех учреждениях изготовлены и размещены типовые паспорта дорожной без
опасности, схемы безопасных маршрутов передвижения детей. В каждой школе обору
дованы уголки по безопасности дорожного движения, учебные перекрестки и площадки 
с элементами улиц и дорог. В плане воспитательной работы имеются разделы по про
филактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2014 году в образовательных учреждениях сотрудниками ОГИБДД проведено 
486 бесед и лекций для учащихся и их родителей по воспитанию законопослушных 
участников дорожного движения, 47 тематических викторин, конкурсов, соревнований. 
За первый квартал 2015 года проведено 112 бесед и 22 пропагандистских мероприятия: 
«На дороге Новый год», «Притормози!», «Радуга безопасности», «Мы за безопасные до
роги!», «Пропусти пешехода!», «Молодежь за безопасность дорожного движения!» 
«Ребенок-главный пассажир», «Безопасная дорога в школу», «Стань заметней», «Капля 
любви донора», «Дети и дорога» и т.п.

Перед началом учебного года и по фактам ДТП, где усматриваются нарушения 
Правил дорожного движения несовершеннолетними, совместно со специалистами коми
тетов по образованию проводится обследование состояния обучения несовершеннолет
них правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по преду
преждению детского дорожно-транспортного травматизма с составлением актов с указа
нием недостатков и рекомендаций по улучшению работы но профилактике ДДТТ. Ре
зультаты озвучиваются на совещаниях руководителей образовательных учреждений го
рода и районов.

Учитывая, что наибольшее количество детей, пострадавших в ДТП, находились на 
проезжей части в качестве пешеходов, в течение учебного года наряды ДПС максималь
но приближаются к учебным заведениям, ведут целенаправленную работу по обеспече
нию безопасности дорожного движения, проводят рейды, направленные на предупре
ждение нарушений Г1ДД пешеходами. Организована работа с сигнальными листами, ко
торые направляются руководителям общеобразовательных учреждений для принятия 
мер воспитательного характера и систематического контроля за качеством проведения 
профилактической работы.

Стало традицией ежегодное проведение межрайонных соревнований юных вело- 
сипедистов-пропагандистов безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», и 
в августе участие команды -  победительницы в краевых соревнованиях. Осуществляется 
тесное сотрудничество с преподавателями -  организаторами ОБЖ школ города и райо
нов.

В дошкольных учреждениях также ведется системная работа по обучению учащих
ся безопасному поведению на дорогах. С воспитанниками детских садов и их родителя
ми проводятся мероприятия «Правила дорожные детям знать положено», «Виды транс
порта. Как вести себя в общественном транспорте», «Путешествие в страну Светофо-



рию», конкурс рисунков «Дорога без опасности», «Шлем -  всему голова», «Планета до
рожной безопасности» и т.п.

I? целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей, укрепления доверия со стороны населе
ния и активизации информационно-пропагандистского сопровождения деятельности 
службы в средствах массовой информации освещаются профилактические мероприятия. 
В текущем году сотрудниками ОГИБДД подготовлено 167 материалов в СМИ: из них на 
радио -  42, на телевидении -  25, на страницах газет -  57. в сети интернет - 43.

За всем этим стоит трудоемкая и кропотливая работа ОГИБДД совместно с педаго
гами системы образования. Реализация перечисленных выше совместных мероприятий 
позволила достичь результатов в деле сохранения жизни детей на дорогах.

Из опыта работы МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 
детей и юношества» в области подготовленности детей 
к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде

Лейкам Наталья Геннадьевна, 
директор
МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» 
г.Камень-на-Оби

Формирование у детей высокого уровня транспортной культуры одна из задач со
временного образования. Федеральная целевая программа повышения безопасности до
рожного движения, особый акцент делает на профилактику травматизма детей, их специ
альную подготовленность к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде. Обу
чение, согласно Закону РФ «О безопасности дорожного движения», должно проводиться 
в дошкольных учреждениях, во всех общеобразовательных учреждениях, а также и в 
учреждениях дополнительного образования.

Сегодняшнее состояние детского дорожно -  транспортного травматизма и опыт 
работы со школьниками показывает, что из 1672 детей, прошедших тестирование в учеб
но-методическом центре ОБДД, 10% школьников не обладают крайне необходимыми 
для современных условий жизни навыками безопасного поведения в транспортной среде, 
30% не умеют верно оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий 
нарушения Правил дорожного движения. Наши дети, нарушающие ПДД. либо не знают 
правил поведения на дорогах, либо не понимают, что от соблюдения этих правил зависит 
их жизнь и здоровье. Ребенок часто не способен адекватно оценить ситуацию на дороге. 
Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учётом их психологических и 
физиологических особенностей.

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей и юношества» на сегодня 
объединяет 1140 обучающихся из разных школ города. Все дети являются активными 
участниками дорожного движения. Центр располагается на одном из сложных пере
крестков городского автомобильного движения. В связи с этим вдвое повышается ответ
ственность педагогов, родителей за специальную подготовленность детей к безопас
ной жизнедеятельности в транспортной среде. А самих школьников за соблюдение пра
вил дорожного движения. В начале нового учебного года в каждом объединении соглас
но приказа директора проводится инструктаж о соблюдении ПДД. составляется схема



безопасного маршрута ребенка к Центру. Педагоги дополнительного образования про
должают уроки безопасности на каждом занятии, минутках безопасности, напоминая 
обучающимся о правилах дорожного движения. Стало доброй традицией сопровождение 
обучающихся на занятия по экологическому направлению из общеобразовательной шко
лы на учебно - опытный участок (педагоги дополнительного образования Верхуша 
Л.Ю.. Мишукова Т.М.. Худяева Е.Н.), сопровождение педагогом детей с занятия через 
пешеходный переход (педагоги дополнительного образования Веснина О.Я.. Вялко- 
ваЕ.А., Чашкова А.А.). Мы уверены, что ребенок учится законам дорог, беря пример со 
взрослых.

На родительских собраниях в Школе раннего развития «Малышок», группах крат
ковременного пребывания «Первоцвет» регулярно поднимается тема о безопасности до
рожного движения, родителям и детям даются рекомендации об обязательном примене
нии ремней безопасности и детских удерживающих устройствах, о необходимости еже
дневного напоминания детям соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и 
т.д. Самых маленьких воспитанников Центра педагоги обучают на примере просмотров 
интересных и познавательных мультфильмов "Уроки тетушки Совы", "Что такое свето
фор",”CMeinapHKH"(http://m ultsm eshariki.ru/sm otret-azbuka-bezopasnosti/), Лукоморье Пик- 
черз (http://luko-m orie.ru/m ultfilm vi/detskie/) . Любимые герои мультфильмов в доступной 
форме обучают детей правилам дорожного движения.

Увлеченные просмотром мультфильмов, сами того не замечая, дети усваивают ос
новные нормы безопасного поведения на улице или дороге.

Ребята хорошо усваивают информацию, когда она идёт из уст сверстников, поэто
му объединение «Зожики» (рук. Панова О.А.) желанные гости в школах города. Ребята 
помогают в организации и проведении конкурсов (например «Безопасное колесо», 
«Лучший знаток ПДД»), игр. классных часов, сами участвуют в городских мероприяти
ях.

Большой интерес у учащихся вызывает соревнования среди школьников велосипе- 
дистов-пропагандистов безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», кото
рый проходит на нашей базе уже более 20 лет (гл. судья Лухменев К.В.) Школьники го
рода и района по праву называют этот конкурс праздником. Желание показать себя, до
стойно выступить за честь команды мотивирует ребят на углубленное изучение правил 
дорожного движения, основ первой медицинской помощи. Из находок в проведении 
конкурса, рассматриваем использование программы Microsoft Excel для подсчета резуль
татов. И хотя школьники сражаются за право участвовать в краевом конкурсе, за глав
ный приз-велосипед, мы понимаем, что главный приз они уже получили -  знания и 
умения применять правила дорожного движения, от чего, в конечном счете, зависит их 
жизнь и здоровье.

Активной формой профилактики детского дорожно - гранспортного травматизма 
являются телепередачи детской студии «КаДР» (рук. Неклюдова Т.И.). Аудитория зрите
лей разновозрастная, а транслируются передачи на г.Камень-на-Оби. Каменский . Крути- 
хинский, Панкрушихинский, Тюменцевский. Баевский районы 
(https://www.youtube.com/channel/UCzzuEpnH41otTqJlkiXZAig)

Одной из востребованных видов деятельности Центра среди школьников являются 
онлайн викторины, размещенные на сайте учреждения. В 2013-2014 учебном году участ
никами викторин стало болееЗОО школьников. Интеракт ивная закладка сайта «Дорожная 
безопасность» так же является способом информирования педагогов, родителей, школь

http://multsmeshariki.ru/smotret-azbuka-bezopasnosti/
http://luko-morie.ru/multfilmvi/detskie/
https://www.youtube.com/channel/UCzzuEpnH41otTqJlkiXZAig


ников по профилактике ДТП. На сайте имеются ссылки на официальные сайты ГИБДД 
Алтайского края. Российской Федерации.

В декабре2014года начал свою работу учебно-методический центр ОБДД. График 
посещения центра утвержден комитетом по образованию, выполняется в полном объёме. 
Информация о проведенных занятиях размещается на сайтах учреждения, комитета по 
образованию и делам молодежи, Алтайские каникулы. За 1 квартал этого года на базе 
площадки проведено 76 занятий. Занимаясь профилактикой ДТП, в Центре проводим 
уроки-встречи с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Каменский».

Подготовка школьников к самостоятельному и безопасному участию в дорожном 
движении, верным и безопасным выходам из чрезвычайных ситуаций, нередко возника
ющих на транспорте, формирование их личностного безопасного участия в транспортной 
среде, непременно приведет к снижению уровня дорожно-транспортных происшествий 
по вине или неосторожности детей. Это сохранит сотни жизней юных россиян, тысячи не 
будут травмированы и не получат увечья в окружающей их опасной транспортной среде

11аши грамотные пешеходы в будущем станут грамотными водителями -  это га
рантия здорового образа жизни их самих и окружающих людей.

Окружные соревнования среди школьников 
велосипедистов-пропагандистов безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо»

Дерябина Оксана Анатольевна, 
методист
МБОУ ДОД «ПДОДиЮ» 
г. Камень-на-Оби

Ежегодно более 7 лет в городе проводятся соревнования среди школьников вело
сипедистов - пропагандистов безопасности дорожного движения «Безопасное коле
со».

Цель соревнований -  привлечение школьников к участию в пропаганде среди 
сверстников навыков безопасного поведения на улицах и доро
гах.

Подготовка к соревнованиям начинается с разработки 
положения, формирования заявок от участников, составления 
протоколов в формате Microsoft Excel.Качественному проведе
нию соревнований содействует взаимодействие с инспектора
ми по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД.

Традиционно соревнования начинаются с торжественной 
линейки и поднятия флага Российской Федерации. Каждая ко
манда представляет свою визитную карточку. Соревнования 
проводятся в четыре этапа, где выявляются лучшие знатоки 
правил безопасного дорожног о движения

1 этап: «Проверка знаний правил дорожного движения».
Данный этап проводиться по экзаменационным билетам категории А и В.



2 этап: «Оказание первой медицинской по
мощи». Состоит из 10 вопросов. Участник должен 
знать виды ран и способы их обработки; виды по
вязок и способы их наложения; приемы остановки 
артериального, венозного, капиллярного кровоте
чений; уметь делать искусственное дыхание и 
массаж сердца; уметь оказать первую помощь при 
переломах, ожогах, обморожении, шоке, обморо
ке: знать приемы и способы транспортировки по
страдавшего.

На 1 и 2 этапе контрольное время выполне
ние заданий, которое состоит из 10 вопросов, 10 минут. За каждый правильный ответ 1 
балл, сумма баллов идет в командный зачет. При равенстве баллов даются дополнитель
ные билеты для определения места.

3 этап: «Фигурное вождение велосипеда»
В этом этапе принимают участие все члены ко
манды, которые должны выполнить вело
фигуры: «ворота», «коридор», «качели»,
«круг», «перестановка предмета», «желоб», 
«финиш -  остановка без касания планки». Учи
тывается не только скорость прохождения трас
сы, но и качество выполнения фигур. За про
пуск препятствия, сдвиг и касание фишки, заезд 
за территорию трассы начисляются штрафные 
очки: 1 ошибка -  0,3 балла. Максимальное 
количество баллов одного члена команды- 10 
баллов

4 этап: Велоэстафета «Трасса» 
Спортивно -  технический вид состяза
ния, где каждый участник должен 
пройти на время три этапа:
1 этап -  отжимание (девочки -  5 раз. 
мальчики -  10 раз),
2 этап -  бег на 60 метров,
3 этап -  проезд прямого участка на 
велосипеде.
Победителем становится команда, за
тратившая наименьшее время на про
хождение эстафеты.

По итогам соревнования команда -  победительница защищает честь города на 
краевом уровне.

Работа по изучению Правил дорожного движения со школьниками в г.Камень-на- 
Оби ведётся целенаправленно и систематически, поэтому можно надеяться, что из них 
вырастут дисциплинированные пешеходы и водители.



Скворцова Марина Витальевна, 
руководитель радиостудии 
МБОУ «Лицей № 2» 
г. Камень-на-Оби

Исследование «Информационное пространство российского подростка в постсо
ветский период» (2010 год) показало, что значимую для себя информацию подростки 
предпочитают получать от сверстников -  так ответили 58,8%. Межличностные источни
ки информации значительно опередили средства массовой информации. Гак родилась 
идея -  через школьное радио осуществлять передачу подростками информации своим 
сверстникам. Полученная от сверстника информация вызываег большее доверие, чем та. 
которую предлагают взрослые.

С сентября 1992 года в школе № 2 в эфир стали выходить единичные радиопереда
чи. приуроченные к определенному событию, с 2000 года работа радиостудии стала бес
перебойной -  каждый вторник, за 7 минут до начала первого урока из динамиков доно
сятся голоса юных дикторов. На сегодняшний день наш лицей является единственным 
учебным учреждением города, имеющим собственную радиостудию.

Её деятельность помог ает решать многие важные вопросы, например, пропаганди
ровать необходимость знания Правил дорожного движения среди учащихся. Одна из 
традиционных ежемесячных рубрик -  «Здоровые дети» (о правильном питании, школь
ных стрессах, охране жизнедеятельности, ПДД.)

Стали традиционными инструктажи но ПДД, проводимые одновременно для всей 
школы. Учащиеся знакомятся с особенностями поведения на дорогах в разное время го
да.

Часто в эфире выступают гости: школьный преподаватель ОЬЖ. инспекторы 
ГИБДД. Они отвечают на интересующие вопросы, напоминают о необходимости ноше
ния световозвращающих элементов, приводят статистические данные по г ороду.

Сотрудничество помогает сделать выпуски более яркими, а интервью и беседы 
позволяют предоставить информацию самую достоверную и грамотную.

Сейчас уже трудно представить жизнь лицея без собственной радиостудии, осве
щающей проблемы дня и воспитывающей стремление решать возникающие проблемы 
коллективно.

Из опыта работы ДОУ 
«Организация дополнительного образования дошкольников по профилактике 

безопасного поведения на дорогах МБДОУ «Детский сад №14»

Каржаневская Ольга Васильевна, 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №14» 
г. Камень-на-Оби

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с ранне
го возраста. Задача педагогов и родителей -  воспитать из сегодняшних дошкольников 
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.



Очень важным компонентом по решению проблемы безопасного поведения на до
рогих дошкольников, стало организация кружка 
«Светофорик». Его цель: формирование первичных а*
представлений дошкольников о безопасном поведе
нии на дороге, воспитание дисциплинированного 
участника дорожного движения. Для реализации ра
боты кружка была разработана рабочая программа «
Безопасность на дороге», куда вошли мероприятия 
по правилам дорожного движения, задачи по реше
нию нестандартных ситуаций на дороге, театрализо
ванные постановки. Вся работа ведется вне занятий, 
во вторую половину дня, занятия кружка проходят 1 
раз в неделю со старшими дошкольниками.

В рамках работы по данной теме, педагоги разработали перспективный план заня
тий по обучению правилам дорожного движения, оформили альбом загадок и кроссвор
дов «Азбука безопасности», разработали ряд презентаций по ПДД («Осторожно, доро
га!», «Ребенок и безопасность». «Мы -пешеходы»)

Для обогащения развивающей предметно-пространственной среды педагоги изго
товили наглядный и демонстрационный материал, настольные макеты городских улиц и 
дорог, атрибуты и пособия для проведения занятий, планшеты, схемы, дидактические 
игры, костюмы и атрибуты.

Театрализованные постановки, проходящие в процессе кружковой работы несут 
очень важную роль по профилактике дорожно-транспортного травматизма, обогащают 
познавательные процессы, мыслительную деятельность. Постановки демонстрируются 
на родительских собраниях, в рамках городских методических недель, тематических 
праздников ДОУ.

Результативными стали постановки: «Светофор 
и компания», «Если с другом вышел вдруг...», 
«Авария и малыши». В рамках VI городской ме
тодической недели была представлена мини
сценка «Приключение колобка на дороге», в хо
де которой ребята поделились знаниями и прави
лах дорожною движения, продемонстрировали 
плакаты из серии «Стоп, малыши!», исполнили 
песню о безопасности на дороге.
По итогам кружковой работы, педагоги изготав
ливают буклеты, памятки, совместно с детьми 
мастерят поделки для наглядного изучения во

просов по безопасности дорожного движения. Очень актуальным было проведение роди
тельского собрания совместно с сотрудниками ГИБДД, где дошкольники с педагогами 
приготовила викторину «А знаешь ли ты ПДД?» и слайдовую презентацию «Думай, 
узнавай, правильно отвечай!» с кроссвордами для родителей.

Работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и наша за
дача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности на дорогах. Интерес 
к "безопасности на дороге" у воспитанников нашего ДОУ и их родителей возрастает', и 
наш коллектив всегда найдет необходимые методы и приемы в ее решении.



«Из опыта работы по популяризации использования световозвращающих 
элементов на детской одежде как одной из форм защиты от дорожно-транспортных 

аварий и обучению дошкольников правилам дорожного движения».

Гордеева 11аталья Алексеева, 
воспитатель МБОУ'Детский сад №17 
"Сказка" комбинированного вида 
г.Камеиь-на-Оби

Самое ценное -  здоровье и жизнь ребенка, поэтому в нашем МБДОУ "Детский сад 
№17" здоровьесбережение детей является приоритетным направлением деятельности 
учреждения. Также мы уделяем большое внимание и безопасности дошкольников на 
улицах и дорогах города.

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме обеспечения безопасности в 
осенне-зимний период, темное время суток или в условиях недостаточной видимости. 
Стремясь избежать наезда, водитель не только должен увидеть пешехода, но и предпри
нять все меры, чтобы избежать трагедии.

Все уже успели привыкнуть к световозвращающим по
лоскам на форме полиции, ремонтных служб. А вот о флике
рах. которые должны носить пешеходы, знают далеко не 
все. Принцип действия их основан на том. что свет, попадая на 
ребристую поверхность из специального пластика, концентри
руется и отражается в виде узкого пучка.

Когда фары автомобиля освещают даже маленький све
товозвращатель. водитель издалека видит яркую световую точ
ку, поэтому шансы, что пешеход будет замечен, увеличивают
ся во много раз.

Для детей фликеры выпускаются в виде зайчиков, светящихся разноцветных поло
сок. смеющихся колобков, самолетиков. Их можно носить на веревочке, привязать к 
сумке, рюкзаку, приколоть как значок на одежду, закрепить как браслет на руке, прикле
ить как наклейку на велосипед, игрушку.

Чем больше световозвращателей на одежде и вещах будет у вас и ваших детей, тем 
заметнее вы для водителей, и тем меньше вероятность несчастного случая.

Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения? Как такую серьез
ную и жизненно важную информацию представить в доступной их пониманию форме и 
научить пользоваться ею в различных ситуациях?

Педагоги нашею детского сада немало потрудились, чтобы использовать творче
ски разные виды детской деятельности. Причём большая часть из них была иллюстриро

ванной. театрализованной, музыкашной, игровой. С 
каждого игровою занятия дети обязательно вынесли 
определенный урок, который им запомнился и очень 
надеемся, что он будет применен в конкрегной ситуа
ции. чтобы сохранить жизнь и здоровье.
Необходимым условием успешности нашей работы по 
формированию навыков безопасного поведения на до
роге является сотрудничество детского сада с сотруд

*



никами ОГИБДД МО МВД России «Каменский».
Нам ничего не сделать в одиночку без привлечения к этой проблеме родителей 

наших воспитанников. Мы проработали эту тему на групповых родительских собраниях, 
дали разъяснительную информацию в виде памяток, консультаций, папок -  раскладу
шек. и т.д.

Организовали и провели с активным участием родителей конкурс световозвраща
телей «Сохраним жизнь детей-пешеходов» В конкурсе принимали участие дети и роди
тели средней, старшей и 2-х подготовительных групп.

На конкурс "Сохраним жизнь детей-пешеходов" были представлены фотографии 
формата А4. сделанные в темное время суток и в темном помещении. Всего на конкурс 
было представлено 22 работы.

Световозвращатели ручной работы оценивалась по следующим критериям:
- оригинальность идеи световозвращателя;
- практичность применения световозвращателя;
- эстетичность оформления световозвращателя;
- удобство крепления.

Наградили на очередном родительском собрании всех участников и победителей 
конкурса дипломами и памятными подарками.

Только общими усилиями мы добьемся положительных результатов и обезопасим 
жизни наших детей.

Из опыта работы МБОУ «Лицей №4» 
по изучению правил дорожного движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма

Демина Анжела Николаевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
МБОУ Лицей № 4» 
г. Камень - на- Оби

Какую работу необходимо проводить, чтобы дети не попадали в дорожно- 
транспортные происшествия? Ответ на этот вопрос один -  рассказывать, показывать, 
учить правилам дорожного движения. Поэтому главной целью воспитательной работы 
лицея в рамках дорожной грамотности учащихся является создание условий для сниже
ния количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и профилактики 
детского травматизма на дорогах.

В рамках программы развития и согласно плану воспитательной работы лицея с 
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Лицей 
№4» проводится ряд мероприятий:

Ведется просветительская работа:
1. В школе оформлен стенды по ПДД «Дорожная азбука!» и «ПАСПОРТ 

дорожной безопасности МБОУ «Лицей№4». на которых регулярно пополняется 
информация тематического характера для учащихся, родителей и педагогов.

2. В БИЦ Лицея имеется мультимедийная учебно-методическая про
грамма «Проведение уроков в общеобразовательных учреждениях по профилакти
ке и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма», «Зарница.



Азбука Дорожной науки», «Улица полна неожиданностей», которые активно ис
пользуются на тематических классных часах и уроках здоровья на всех возрастных 
ступенях.

3. Лицей осуществляет ежемесячную подписку периодической печати 
«Безопасная дорога в школу» на детский журнал «Путешествие на зеленый свет 
или Школа юного пешехода». Каждый журнал посвящен определенной тематике: 
«Будь ярким на дороге», «Осторожно, гололед». «Дорожный этикет» и т.д., с ис
пользованием которых проходят уроки безопасности в начальной школе.

4. Педагогические советы и родительские собрания проходят с включе
нием вопроса о безопасности детей в ОУ и привлечением сотрудников ГИБДД 
сначала учебного года и перед каждыми каникулами;

5. Волонтерским отрядом "СИМВОЛ" проводятся мероприятия для 
младших школьников «Посвящение в пешеходы», «Мой друг Светофор!» и т.д.. 
на которые по традиции приглашаются сотрудники ГИБДД из числа родителей. 
В рамках Плана совместной работы МБОУ «Лицей №4» и МБДОУ «Детский сад 
№26» проводятся конкурсы рисунков и викторины по ПДД. Волонтеры выходят 
с малышами на День Здоровья, где на практике своим примером демонстрируют 
правила поведения на дороге, на природе.

6. Для учащихся 11 классов проводится Интернет-урок, интерактивные 
практические занятия по соблюдению ПДД с использованием видеоматериалов 
Интернет-урока сайта минобрнауки, оборудования мобильной площадки.

7. Общешкольные родительские собрания проходят с рассмотрением
вопросов: «Психофизиологические особенности восприятия детьми дорожной об
становки» с участием педагога-психолога: «Взаимодействие семьи и школы в
подготовке детей к безопасному участию в дорожном движении» с презентацией 
по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся и роди
телей с участием инспектора Г ИБДД

8. Конкурс рисунков на асфальте «Правила дорожные - наши верные 
друзья!» (взаимодействие первоклашек и 11-класспиков);

9. Классные часы, посвященные безопасности дорожного движения 
в 1-11 классах:

• с учащимися 1-4 классов изучаются темы по ПДД: «Безопасный путь в школу и 
домой» составляется маршрут и вкладывается в дневник. «Правила перехода улиц 
и дорог». «Наш друг - светофор»; «Обязанности пешеходов и пассажиров»;

• для учащихся 5-8 классов проводится инструктаж «Переходим улицу, перекре
сток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», «Предупреди
тельные сигнаш водителей»; «Соблюдение правил движения велосипедистами»

• в 9-11 классах - беседы на темы: «Дежурные ситуации и подростковый травма
тизм». «Дорожные правила - закон улиц и дорог».

Учащиеся школы принимают участие:
• во Всероссийском кроссе (осенью);
• в конкурсе «Безопасное колесо»;
• в конкурсе агитбригад по здоровому образу жизни;
• в Дне здоровья для учащихся 1-11 классов.

День Здоровья -  одно из традиционных школьных мероприятий, в котором прини
мают участие не только все учащиеся и педагоги лицея, но и большое количество роди
телей. Учащиеся совместно с инспекторами ГИБДД выходят на дорожный перекресток и



демонстрируют свои познания в регулировке движения, правилах передвижения в ко
лонне и т.д. В ходе спортивных состязаний в рамках Дня Здоровья учащиеся практиче
ски закрепляют знания дорожных знаков, правил участников дорожного движения.

Месячники безопасности дорожного движения проводятся 2 раза в год (сентябрь- 
октябрь и апрель-май) с привлечением сотрудников ГИБДД, которые проводят профи
лактические беседы и мероприятия.

В каждом классе в течение г ода проходит цикл классных часов, который представ
ляет собой взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, игры, спектакли, видео
уроки и т.д.), направленных на осознание ответственности своей роли - участника до
рожного движения.

В январе 2014 года в МБОУ «Лицей №4» в рамках краевой целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения с 2013 по 2020 гг.» поступила «Мо
бильная площадка и оборудование для обучения детей навыкам безопасного поведения 
на дорогах». Новое оборудование, поступившее в середине учебного года, не удалось 
разместить в одном учебном кабинете по объективным причинам. Но все учебно
методические материалы и мобильная площадка были доступны для педагогов и актив
но использовались в учебном процессе согласно плану воспитательной работы лицея с 
целью повышения грамотности учащихся в области дорожной безопасности. Преподава
тель-организатор ОБЖ использова! оборудование в работе и оказывал помощь в органи
зации использования некоторых элементов учителями и классными руководителями.

Мультимедийная учебно-методическая программа «Азбука дорожной науки», 
«Проведение уроков в общеобразовательных учреждениях по профилактике и предот
вращению детского дорожно-транспортного травматизма + иллюстрированное методи
ческое пособие» использовались классными руководителями на тематических классных 
часах и уроках ОБЖ.

Дорожное покрытие с нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными элемента
ми, светофоры использовашсь в рекреациях и малом гимнастическом зале при проведе
нии уроков здоровья на всех возрастных сту пенях в рамках изучения основ безопасно
сти жизнедеятельности, проведении инструктажей в предканикулярное время «Перехо
дим улицу», «Дорожные знаки». «Соблюдение правил движения велосипедистами» и т.д.

Стойки, велосипеды использовались в подготовке команды к окружным соревно
ваниям среди школьников велосипедистов -  пропагандистов безопасности дорожного 
движения «Безопасное колесо 2014» (занявшим 1 место). Использование настольно
напольной игры, магнитно-маркерной доски и комплекта тематических магнитов для 
моделирования решгьных опасных ситуаций, так называемых «дорожных ловушек», ста
ло неотъемлемой частью проведения внеклассных тематических мероприятий, как в 
начальных классах, так и в среднем звене. Но в связи с тем, что образовательная органи
зация, имеющая на праве оперативного управления мобильную площадку и оборудова
ние, должна охватывать профилактическими и обучающими мероприятиями макси- 
мальное количество несовершеннолетних муниципалитета, а лицей не в силах осуще
ствить эту функцию в полном объеме, то мобильная площадка была передана в МБОУ 
ДОД «ПДОДиЮ». И сегодня наши учащиеся регулярно проходят обучение правилам до
рожного движения в центре дополнительного образования детей.

Таким образом, работа по профилактике детского дорожно-транспоргного травма
тизма ведется системно и непрерывно, находится в постоянном развитии; все направле
ния данной работы существуют во взаимодействии.



А вы знаете правила дорожного движения? 
Тогда мы вам расскажем...

Прилуцкая Светлана Николаевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 2» 
г.Камень-на-Оби

З Е Б Р А  Г Л А В Н Е Е  В С Е Х  Л О Ш А Д Е Й  
сетось схою сть перед ш мяоаом  !

Одной из важных составляющих частей 
воспитательного процесса в моём классе явля
ется работа по профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма и обучения 
школьников правилам дорожного движения. В 
основе работы с детьми по воспитанию куль
туры поведения на улице, в транспорте, изуче
нию правил дорожного движения лежит педа
гогика сотрудничества.

Охрана здоровья и жизни детей предпо
лагает организацию обучения правилам до
рожного движения, основам безопасности 
жизнедеятельности так. чтобы у каждого уче
ника и родителя сформировалась жизненно 
важная потребность не только в изучении, но и 
соблюдении правил дорожного движения.

Чтобы вовлечь наибольшее число уча
щихся в изучение правил дорожного движения, 
во внеклассной работе я использую...создание 
социальной рекламы. Почему именно эта те
ма?

Задумываемся ли мы над тем. что видят 
вокруг себя наши дети, на каких примерах они 
воспитываются? Рекламу сегодня можно 
встретить везде. Рекламируют всё. Но не всё. о 
чём говорится в рекламе, полезно и нужно лю
дям, тем более маленьким детям.

Само слово «реклама» означает выкри
кивать, то есть оповещать. Работая с детьми 
над созданием социальной рекламы по ПДД. 
хочется показать, что именно дели чаще всего 
страдают как самая незащищённая часть обще
ства. и именно они могут достучаться до нас, 
взрослых, рассказать о том, что нужно менять, 
на что обратить особое внимание.

С учащимися младших классов создаём рекламные рисунки, плакаты по темам, 
предусмотренными программой. В ходе подготовки рекламного продукта дети с удо
вольствием разбирают азбуку дорожного движения по книгам, проводят практические



занятия с учителем, находят информацию на интернет-сайтах, консультируются с роди
телями.

И как во всей рекламе подготовленный продукт должен быть представлен обще
ственности. Готовые работы сканируются, распечатываются и размещаются на объектах 
социальной сферы. И это только надо видеть с какой гордостью маленькие ученики раз
мещают работы! Рисунки также используем для проведения социальных акций, конкур
сов, бесед, классных часов и других мероприятий.

Итак, учащиеся 2 класса рассказывают...

«В стране дорожных знаков»
Сценарий театрализованного представления 

для младшего школьного возраста

Составитель:
Булах Светлана Николаевна, 
методист
МБОУ ДОД «I ЩОДиЮ» 
г.Камень-на-Оби

Цели и задачи:
• Пропаганда правил дорожного движения среди детей младшего школьного возрас

та;
• Проверка знаний по ПДД:
• Закрепление навыков безопасного поведения на дорогах;
• Знакомство с дорожными знаками;
• 11редупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
• Организация досуговой деятельности детей.
• Награждение победителей конкурса рисунков «Полосатый рейс»
• Представление проходит на сцене ГДК и предназначено для дошкольников и пер

воклассников.
Оформление: серая ткань с разметкой в виде дороги, ткань разных ярких цветов. 
Оборудование и реквизит: фуражка ГЛИ, дорожные знаки (поворот, звуковые сигна
лы запрещены, дети, пешеходный переход, движение разрешено только пешеходам, 
опасная дорога, проход пешеходам запрещен), аудио аппаратура, костюмы героям.

Действующие лица:
- 1 ведущий;
- 2- ведущий;
- 11омеха -  Неумеха
- Кот
-дорожные знаки (5 человек)
- цвета светофора (3 человека)
- светофор 
Звучит музыка
Дети под музыку входят в зал. (музыка 

закончилась)
Ведущий 2: Здравствуйте ребята 
Дети: Здравствуйте



Ведущий 1: Ребята, куда мы попали? Вы не знаете? И я не знаю. Л эго что? Пись
мо какое-то...

Ведущий 2: (читает). «Мы. жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. 
Мы попали в плен к Помехе-Иеумехе. И теперь у нас в стране происходят постоянные 
аварии. Помогите нам!»

Ведущий 1:
Тут. наверно, скажет кто-то:
Сами выберуг пути,
«Это что за колдовство?
Светофор не светофорит?
11у, какое в этом горе?
Ну, исчезли переходы -
Не случилось же ничего!
Ведущий 2: Ребята, а вы как думаете? Нужны ли правила уличного движения, све

тофор? (Ответы детей.)
Зачем они нужны? (Ответы детей.)
Неожиданно вбегает Помеха-Неумеха. Она одета в длинное черное платье, воло

сы растрепаны, на груди -  ожерелье из разорванных дорожных знаков.она танцует. 
Хватает конверт, мельком просматривает письмо и злорадно вскрикивает.

Помеха-Неумеха: Ха! Помощи захотели! Не будет им никакой помощи! Да и кто 
им поможет?

Ведущий 1: Мы поможем. Ребята, поможем?
Дети. Да!
Помеха-Неумеха смотрит в зал.
Помеха-неумеха: А вы кто такие?
Ведущий 2: Мы -  участники волонтёрского отряд «Драйв», а это ребята - перво

классники.
Помеха-неумеха: Помочь захотели? Никогда вам не удастся помочь! Не получите 

вы светофор и дорожные значки, я их хорошо спрятала. Путь гуда длинный и трудный и 
никакими знаками не указан. (Уходит.)

Ведущий 1: Ребята, вы испугались ее? (Ответы, детей.) Ну что ж. тогда не будем 
терять времени даром и отправимся в путь . (музыкаЛ)

Плача, входит Дорожный знак. На груди у  него перевернутый обратной стороной 
планшет с дорожным знаком.

Ведущий 2: Ребята, кто это?
Дорожный знак: Я -  Дорожный знак. Меня заколдоват Помеха-неумеха. Я нико

му не могу показывать правил уличного движения. Я смогу открыться только тогда, ко
гда вы отгадаете эти загадки. (Передает ведущему загадки.)

Ведущий 1:
- У него всего три глаза 

Но они не смотрят разом.
Он командует потоком.
А питается лишь током. ( светофор)

- У посадочных площадок 
Пассажиры транспорт ждут 
Установленный порядок



Нарушать нельзя и тут. (остановка)

- Что за чудо - белый дом 
Пассажиров много в нём. 
Обувь носит из резины 
И питается бензином (автобус)

- Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый. 
На ту сторону ведёт 
11ешеходный (переход).

- У него два колеса 
И седло на раме.
Две педали есть внизу.
Крутят их ногами. (велосипед)

- Если б я встала
До неба достала (дорога)
Дорожный знак: Узнаете меня? (Открывается «Поворот».) Где вы меня можете 

встретить? (Дети отвечают.) Да ребята, я показываю, что скоро поворот.
Ведущий 1: Правильно.
Ведущий 2:
На двух колесах я качу.
Двумя педалями верчу.
За руль держусь:
Гляжу вперед.
И вижу — скоро поворот.
Ведущий1: Ребята, мы приглашаем Дорожный знак путешествовать с нами До

рожный знак: Я не могу, идти с вами, мне нужно стоять на посту, чтобы не было ава
рий.

Входит тихонько Дорожный знак, запрещающий звуковые сигналы, вбегает Кот, 
он громко поет песенку.

Ведущий 2: Кто ты?
Кот: Я ученик светофорных наук -  Кот.
Ведущий 1: Ты что. Кот, не знаешь правил уличного движения? Не видишь, какой 

знак стоит? Ребята, а вы знаете, что это за знак?
Дети: Дорожный знак, запрещающий звуковые сигналы.
Ведущий1: Это знак, который запрещает звуковые сигналы 
Кот: А зачем мне их знать? Я и так прекрасно обойдусь без них.
Ведущий 2: Ну что ж. сейчас проверим. Скажи, пожалуйста, как надо переходить 

улицу?
Кот: Как ? На четырех лапах.
Ведущий 1: Ребята, правильно он ответил?
Дети: (хором). Нет!
Ведущий 2: Л как надо?



Ведущий 1:
Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный,
11охожий на зебру,
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет.
Ведущий 2: Правильно. А тебе. Кот, второй вопрос. Как обходить автобус спереди 

или сзади?
Кот: А зачем его обходить? Можно и перепрыгнуть. А еще проще пролезть между 

колесами.
Ведущий 1: Ребята, поможем Коту. Он совсем запугался.
Автобус можно обходить сзади! А если будешь ею спереди обходить, то машину 

за ними не заметишь. Она как раз может из-за автобуса выскочить.
Но безопасней всего - пропустить автобус вежливо уступить ему дорогу.
Нужно дождаться когда автобус отъедет от остановки , посмотреть но сторонам , 

нет ли близко машин и потом переходить дорогу. Понял?
Кот: Понял
Ведущий 2: А теперь ответь на последний вопрос. Можно ли играть на дороге? 
Кот: Смотря во что. В шахматы -  нельзя.
Ведущий 2: А почему?
Кот: Машины все фигуры посбивают, а в мячик можно. Еще как!
Ведущий 2: А вы. ребята, согласны с Котом?
Дети: Нет!
Ведущий 2: Можно ли играть на дороге ?
Дети: Нет! (слайд)
Ведущий 1: Почему?
Ведущий 2:
Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить нам не мешало.
11о основное из правил движенья -  
Знать как таблицу должны умноженья:
(Вместе с ведущим дети скандируют эти слова.)
«На дороге -  не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!»
Давайте эти слова повторим все вместе 
«На дороге -  не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!»
Ведущий 1:(Обращаясь к коту)
Чтобы не было, дружок,
У тебя несчастий.
Не играй ты никогда 
На проезжей части.
Это правило запомнить 
11адо обязательно:
На дороге, на дороге 
Будь всегда внимательным



Помеха-Неумеха подслушивает и вбегает в зал. Обращается к Коту. 
Помеха-Неумеха: Не слушай ты их. не слушай! Здорово, да еще как здорово иг

рать на мостовой. Сколько мы с тобой аварий наделаем! Л почему они все тебе вопросы 
задают, а сами-ro они знают что-нибудь?

Ведущий 1: Конечно, знаем, да и Кот убедился в этом.
Кот: Уходи, Помеха-Неумеха! Мне с ребятами очень интересно, они много знают, 

например про светофор.
Ведущий 1: Да. готовясь к празднику, мы узнали, что светофор не всегда был та

кой, как сейчас. Светофоры появились на улицах не так давно.
Кот: Л почему светофор называется с вето ({юром?
Ведущий 2: Это слово составлено из двух частей: «свет» и «фор». «Свет» —это 

всем понятно. А «фор»? «Фор» произошло от греческого слова «форос», что означает 
«несущий» или «носитель». А все вместе «светофор» — значит «носитель света», «несу
щий свет». Он и верно несет свет грех разных цветов: красного цвета, желтого цвета и 
зеленого цвета.

Ведущий 1: Сейчас мы посмотрим фильм о светофоре 
( просмотр видеофильма)
Ведущий 1: Ребята, посмотрите-ка, что там такое? (муз.)
Трое детей в костюмах трех цветов (танцуют)
Ведущий 1: Вы узнали их, ребята? Конечно, это хорошо вам знакомые Зеленый. -  

Желтый -  Красный цвета- светофора. Они приглашают вас потанцевать. Только танец 
этот «светофорный». Если впереди Зеленый братец -  то танцуем вместе с ним Желтый 
братец -  стоп! Остановитесь, хлопайте в ладоши. Ну, а если Красный -  погрозите друг 
другу пальцем -  «Нельзя идти на красный свет!!!». Зеленый глазок светофора значит - 
ганец продолжается. Всё понятно? Тогда начинаем.

(музыка)
К концу танца появляется дорожный знак «Бегущие дети».
Ведущий 2: Ребята, какой это знак возвращается к нам?
Ответы детей 
Ведущий 1:
Шоссе шуршало шинами.
Бегущими машинами.
Но возле школы сбавьте аз -  
Висит, водители, для вас 
Особый знак здесь: «Дети».
За них мы все в ответе.
И вы при этом знаке тоже.
Ребята, будьте осторожны!
Помеха-Неумеха тащит Кота.
Помеха-Неумеха: Пойдем со мной аварии делать. С ними неинтересно. (Уходят.) 
(Слышится звук сигнала и аварии).
Ведущий 2: Ребята, это. наверное, авария. Может быть, нужна наша помощь? 
Вбегает Кот с перевязанной лапкой.
Ведущий 2: Что случилось?
К'от: Я попал в аварию, повредил лапку. Ребята, возьмите меня к себе. Я понял, что 

это очень плохо — не знать правил дорожггого движения. Помогите мне. Помогите! Я 
хочу с вами учиться. Я открою вам одну тайну: как спасти дорожные знаки.



Ведущий 1: Как же их спасти?
Кот: Нужно сказать несколько волшебных слов: «Знаки, знаки! Отзовитесь! К 

нам скорее возвратитесь!» их нужно повторить три раза.
Дети повторяют эти слова три раза, с каждым разом все тише. Появляются Дорож

ные знаки.
Ведущий 1: Ребята, вы видели такие знаки? Может быть, кто-нибудь из вас знает, 

что они означают?
Далее ведущий представляет детям знаки.
На машинах тут друзья 
Ехать ни кому нельзя 
Можно только своим ходом 
Дорожный знак.
«Можно только пешеходам».
Ведущий 2:
Замечательный знак -  
Восклицательный знак.
Значит, можно здесь кричать.
Петь, гулять, озорничать.
Если бегать -  босиком,
Если ехать -  с ветерком!
Отвечают люди строго:
«Здесь опасная дорога.
Очень просит знак дорожный 
Дорожный знак: Ехать тихо, осторожно».
Ведущий1:
Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый 
На ту сторону ведёт 
Дорожный знак:
Пешеходный переход 
Ведущий 2:
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы
Говорит им знак одно
Дорожный знак: Здесь ходит ь запрещено
Дорожные знаки: Мы рады, очень рады, что вы спасли всех нас.
Ведущий 1: Молодцы ребята! Вы спасли дорожные знаки. Сейчас для вас Вале

рия Клеймёнова исполнит песню «Инспектор ГАИ», а кто знает эту песню -  можете под
певать.

Помеха-Неумеха: Чему вы радуетесь, а? Вы все-таки выручили Дорожные знаки, а 
Светофора вам не видать! Потому что вы не знаете, по какой дорожке можно попасть к 
нему.

Ведущий 1: Ребята -  по какой дорожке можно попасть к светофору.
Дети: По пешеходной дорожке.
Ведущий 1: Правильно по пешеходной дорожке.
Появляется Светофор.



Помеха-Неумеха: Все! Пропала я! Мое колдовство теперь бессильно. Все против 
меня. Ухожу от вас. (Уходит.)

Светофор: Здравствуйте!
Я вежливый и строгий.
Я известен на весь мир,
Я на улице широкой -  
Самый главный командир 
Светофор все уважают.
День и ночь я на посту.
11ешеходам и машинам 
Я сигналы подаю!

Спасибо, друзья, что выручили меня. Я слышал, как вы рассказывали о моем де
душке Светофоре. Это очень приятно.

Ведущий 1: Ребята, а давайте светофору покажем, как мы знаем правила дорожно
го движения. Я начну, вы продолжайте - громко дружно отвечайте -  это я, это я, это все 
мои друзья, а если вы так не думаете и не делаете, то молчите!

Желтый свет -  предупреждены;, кто скажет так без промедленья?
Кто из школы убегает, на дороге мяч гоняет?
Кто из вас идет вперед, только там, где переход?
Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
Кто красный свет не замечает, на дорогу выбегает?
Правил кто не нарушает, на дороге не иг рает?
Знает кто, что красный свет. Означает: хода нет!
Кто инспекторам помогает, сам на дорогах правила соблюдает?
Светофор: Молодцы! Запомните ребята. Дорога не прощает шалостей. Автомо

биль не может затормозить в одну секунду. Красный свет не поменяется на зеленый по 
вашему желанию. Поэтому уважаемые дети и взрослые, соблюдайте правила дорожного 
движения, берегите жизнь!

Ведущий: Для Вас. уважаемый Светофор, танцует детский образцовый хорео
графический коллектив Алтая «Ровесник»

Ведущий 1: А теперь, мои друзья встречайте инспектор по пропаганде безопасно
сти дорожного движения, старший лейтенант полиции Ирина Владимировна Клеймено
ва.
Все участники праздника выходят на сцену

Ведущий 1: Мы совершили сегодня большое дело: спасли от Помехи-неумехи До
рожные знаки и Светофор. На улицах страны Дорожных знаков не будет больше беспо
рядка. И теперь на перекрестках нам мигает светофор.

Ведущий 2:
Для тебя горят они. 
светофорные огни: 
красный -  стой, 
желтый -  жди, 
а зеленый -  проходи.
Ребята, давайте все вместе повторим это 
красный -  стой, 
желтый -  жди. 
а зеленый -  проходи.



Ведущий 1 и 2(хором):
Это должен каждый знать 
обязательно на «пять»!
Ведущий 1:Дорогие ребята! В стране Дорожных знаков мы встретились с самыми 

надежными нашими друзьями -  Светофором и Знаками дорожного движения. Мы жела
ем вам и дальше изучать правила дорожного движения.

Все участники праздника танцуют танец.
Все участники праздника - И большим и маленьким -  всем без исключения -  

нужно знать и соблюдать правила движения
Участники праздника исполняют песню и уходят под неё за кулисы.
Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем. кто знает правила дороги.
Не грозят, ни травмы, ни тревоги - 2раза.

Fxjih виды транспорта ты знаешь.
То под них ты реже попадаешь.
Обойдешь троллейбус ты как надо,
И не встретишь никакой преграды - 2раза.

Выучив таблицу умножения,
Не забудь про правила движения.
Если ж знаки нас предупреждают.
Значит -  нас они оберегают -  2раза

Конспект занятия: «Знаки дорожные -  друзья всевозможные!»

Кулебякина Ирина Васильевна 
учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ№1» 
г. Камень-на-Оби

Тема: «Знаки дорожные -  друзья всевозможные!»
Цель: пропаганда Правил Дорожног о Движения среди младших школьников.
Задачи занятия:
1.Знакомство с дорожными знаками, с историей возникновения дорожных знаков.
2.Изучение простейших дорожных знаков.
3.Воспитание уважения к законам улицы.
Учащиеся должны знать:
1. Названия дорожных знаков.
2. Группы дорожных знаков.
3. Правила поведения на улицах и дорогах.
Учащиеся должны уметь:
1. Различать дорожные знаки.
2. «Читать» дорожные знаки.
3. Соблюдать правила поведения на улицах и дорогах.



Оборудование: дорожные знаки, фотографии со столбами (версты), плакат «Дорожные 
знаки», музыкальное сопровождение. Шапочки для детей с надписью «Дорожные зна
ки»: «№ 1 -  Предупреждающие знаки», «№ 2 - Запрещающие знаки», «№ 3 - Предписы
вающие знаки», «№ 4 - Информационно-указательные знаки», «№ 5 - Знаки сервиса».

Ход занятия
I. Организация класса
Учитель: Здравствуйте, дети! Сегодня мы проводим занятие по Правилам Дорожного 
Движения.
II. Определение темы занятия
Ведущий (старшеклассник): Ребята, я прочитаю стихотворение, а вы догадайтесь, о 
чём мы будем говорить сегодня на занятии.
Мальчишки и девчонки, мы собрались сегодня,
Чтобы повторить и твёрже закрепить 
Правила дорожного движения.
Чтобы впредь, переходя дорогу,
У вас не возникало огорчения.
Дорожные знаки в гости к нам 
11ридут без промедления!
Депш: Дорожные знаки.
Учитель: Конечно же, это дорожные знаки.
Тема нашего занятия: «Знаки дорожные -  друзья всевозможные».
III. Работа над новым материалом
Ребята! Знаете ли вы о том, что с улицами и дорогами можно разговаривать? Оказывает
ся можно, при помощи дорожных знаков. На этом дорожном языке с водителями и пе
шеходами «разговаривают» улицы всех стран мира. Инте
ресна история возникновения дорожных знаков. Наши предки -славяне- заботились о 
путешественниках, старашсь помочь им выбрать правильное направление движения. В 
лесистых местах вдоль дорог устанавлившш вешки из сучьев, (вешка -  шест в поле для 
указания в пути), делали зарубки на стволах деревьев, а в степи вдоль дорог укладывали 
камни или ставили столбы.
В России, более 355 лет назад, при царе Алексее Михайловиче впервые стаж устанавли
вать верстовые деревянные столбы. Он приказа! между Москвой и селом Коломенское 
через каждую версту поставить высокие столбы, чтобы их не заносило снегом и они ука
зывай! дорогу домой. (Верста -  старая русская мера длины, равная 1,06 км ).
При Петре I на больших дорогах столбы сташ окрашивать полосами, чтобы было видно 
издалека.
22сентября 1764 года в царствование Екатерины II было решено деревянные указатель
ные столбы заменить на каменные. Дорожные знаки по единому образцу были изготов
лены в виде обелисков из гранита или мрамора.
По когда вместо саней, телег, повозок, запряжённых лошадьми, потянулся поток машин, 
оказалось, что одних указателей расстояний маю. Стаю ясно, что нужны дорожные зна
ки.
Было время, когда каждая страна имела свои знаки. По постепенно возникла необходи
мость введения дорожных знаков международного значения. Современные дорожные 
знаки разнообразны. Чтобы их не путать, каждый из них имеет свою форму и цвет. Они 
окрашены в яркие цвета и видны издалека.



Ведущий:
Так давайте же. ребята.
В гости знаки позовём 
И приятное знакомство 
С ними дружно проведём.
(Заходят под весёлую музыку «Дорожные знаки»)
Ребёнок ( «Дорожный знак № 1» ):
- Раз. два -  левой,
- Идём по мостовой! («Дорожные знаки» №2-№5 хором)
- Раз, два -  левой.
- Дорожных знаков строй! («Дорожные знаки» №2-№5 хором)
- Раз. два -  левой.
- Где ехать, где идти? («Дорожные знаки» №2-№5 хором)
- Раз. два -  левой,
- Расскажем по пути! («Дорожные знаки» №2-№5 хором)
( проходят в зал)
Учитель: Есть знаки, которые предупреждают водителей о возможной опасности на до
роге. Они имеют форму треугольника с красной каймой и называются -  
предупреждающие дорожные знаки. (Выходит «Дорожный знак № 1») Красный цвет 
сигнализирует об опасности. Треугольные знаки устанавливаются у обочины, перед 
участками дороги, где водителя необходимо призвать к внимательности, чтобы он мог 
вовремя сбавить скорость и предотвратить опасность. У каждого предупреждающего 
знака есть своё название и своё назначение, (учитель показывает дорожные знаки из 
групиы преду11реждаютих:
1.3нак -  «Дорожные работы»
2.3нак -  «Прочие опасности» (участок дороги, на котором имеются опасности, не 
предусмотренные другими предупреждающими знаками)
3. Знак -  «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» (шлагбаум -  подъёмное или 
выдвижное устройство для открытия и закрыт ия пути на переездах)
4. Знак -  «Железнодорожный переезд без шлагбаума»),
Учитель:Есть знаки, которые запрещают движение пешеходов и машин. Это знаки- 
начальники. их приказы надо выполнять. Они имеют форму круга белого цвета с красной 
каймой и называются -  запрещающие знаки.
(Выходит «Дорожный знак № 2»)
При помощи этих дорожных знаков водителям доводится информация о запрете движе
ния на отдельных улицах или участках дороги, (учитель показывает дорожные знаки: 
1.3нак -  «Движение пешеходов запрещено»
2.3нак -  «Движение на велосипеде запрещено»
З.Знак -  «Въезд запрещён» (запрещается въезд всех транспортных средств в данном 
направлении)
Учитель: Предписывающие знаки -  голубой круг, на нём белой краской написано 
изображение. (Выходит «Дорожный знак № 3»)
Они разрешают движение пешеходов и машин в указанном месте и направле
нии.(учитель показывает дорожные знаки:
1.3нак -  «Пешеходная дорожка» (разрешается движение только пешеходам 2.3нак -  
«Велосипедная дорожка» (разрешается движение только на велосипедах )
Учитель:



- Информационно-указательные дорожные знаки носят информационный характер. 
(Выходит «Дорожный знак № 4»)
Они помогают водителям и пешеходам найти кратчайший путь, оберегают от заблужде
ний. Эти знаки имеют форму четырёхугольника, (учитель показывает дорожные знаки: 
1 .3нак- «Пешеходный переход»
2.3нак -  «Подземный пешеходный переход»
З .З н ак- « Место стоянки»
Учитель:
- Ещё есть дорожные знаки, необходимые водителям и пешеходам, которые любят пу

тешествовать. В пути они делают остановки, чтобы отдохнуть, кому-то нужна медицин
ская помощь. Об этом сообщают знаки сервиса (обслуживания). ( Выходит «Дорож
ный знак № 5»)
Изображение на знаке говорит о его назначении, (учитель показывает дорожные знаки: 
1,3нак -  « Гостиница или мотель» (мотель -  гостиница для автотуристов, обычно с 
техническим обслуживанием автомобилей)
2 .3 н ак - «Пункт медицинской помощи»
З.Знак -  «Телефон»
IV. Закрепление изученного материала 
Дорожный знак № 5:
- Ребята, мы сейчас проверим, как вы запомнили названия дорожных знаков. Узнайте, о 
каком дорожном знаке идёт речь?
Дорожный знак№  1:
Двое: школьница и школьник 
Забежали в треугольник.
И шофёр, и все на свете
Понимают: близко . . . ( дети ) ( знак «Дети)
Дорожный знак № 2:
Увидишь знак такой и знай:
Будь осторожней, не зевай.
Л скажет этот знак одно:
Движение пешеходов...запрещено, (знак «Движение пешеходов запрещено») 
Дорожный знак № 3:
Человечек в синем круге - 
Это ясно всей округе:
Здесь машины не пройдут.
Пешеходы в добрый...путь, (знак «Пешеходная дорожка»)
Дорожный знак № 4:
Этот знак тебе у кажет,
Где автобус надо ждать.
И водителю подскажет.
Пассажиров где ...забрать, (знак «Остановка автобуса»)
Дорожный знак № 5:
Ну, а если сильный голод 
Застал тебя в пути.
Ты обязательно, дружочек.
Меня немедля отыщи! (знак «Пункт питания»)



V. Итог занятия
Учитель: Какие бывают дорожные знаки? Для чего нужны дорожные знаки?
Ведущий:
Город, в котором мы с вами живём.
Можно по праву назвать букварём 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город даёт нам всё время урок.
Дорожные знаки:
Будьте очень осторожны.
Уважайте каждый знак.
Ведь без знаков на дороге 
Вам не обойтись никак!
V I. Домашнее задание
Учитель: Нарисуйте свою школу с предупреждающим знаком «Дети».
Используемая литература:
1. Калашникова О. В. «Путешествие в страну дорожных знаков и сказок». Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2006г.
2. Курбеева Т. Г. « Методические рекомендации по организации занятий киноклубов 
«Светофор», г. Барнаул. РИО -  1988г.
3. Попова Г. П. « Классные часы », Издательство « Учитель», Волгоград, 2007г.
4. Шевченко Г. 11. «Основы безопасности жизнедеятельности », Издательство «Учи
тель». Волгоград, 2005г.

Конспект занятия «Путешествие в страну Светофорию»

Курачева Тамара Александровна, 
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки» 
комбинированного вида 
г. Камень - на -  Оби

Цель: Формировать систему знаний о правилах поведения на дороге и в обще
ственном транспорте.

Задачи:
Образовательные: убедить детей в опасности на проезжей части улицы, напомнить

о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге, закрепить ранее 
полученные знания о ПДД.

Развивающие: развивать познавательный интерес, творческое логическое мышле
ние. память, наблюдательность, внимание.

Воспитательные: воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте.

Ход занятия:
Приветствие: мы ладошку в ладошку вложили и друг другу дружить предложили. 

Будем мы путешествовать и играть. Интересное всё узнавать.
Ребята! Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие в загадочную 

сказочную страну «Светофорию».



Вы слышали о такой? Как вы думаете, а кто правит этой страной? Там мы поигра
ем в интересные игры, узнаем много интересного и полезного о правилах дорожного 
движения. Ну что? Вы готовы отправиться со мной в путешествие?

Только на чём мы отправимся?(//а экране появляется автобус)
При посадке в автобус каждый ребёнок должен ответить на вопрос.
11ешком по улице идёт -  значит это (пешеход).
Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир).
Как называется то место, где люди ожидают автобус? (остановка)
Как называется то место, которое включает в себя дорог и, парки, жилые дома, иг

ровые площадки (улица).
11ешеходы ходят по (тротуару).
Машины едут по (проезжей части).
Специальные машины это: (полиция, скорая помощь, пожарные).
С какой стороны тротуара надо идти? (с правой, чтобы не мешать людям, идущим 

навстречу).
Сели в автобус, он загудел и поехали.
(Во время поездки беседую о правилах поведения пассажиров в автобусе).
Игра: «Разрешается -  запрещается»
- В автобусе громко разговаривать и кричать -  запрещается.
- В автобусе себя спокойно вести -  разрешается.
- Уступать место старшим -  разрешается.
- Высовываться из окна -  запрещается.
- Бегать в автобусе -  запрещается.
Вот мы и приехали. Выходим: впереди светофор, горит красный свет.

Стихотворение:
Хотя у вас терпенья нет.
Подождите -  красный свет!
Жёлтый свет на пути -  приготовились идти!
Свет зелёный впереди -  
Вот теперь переходи!
(Идем по пешеходному переходу).

Ребята! А чтобы страна «Светофория» распахнула 
перед нами двери, мы должны выполнить задание:

Назвать слова, связанные с Дорожным движением.
Молодцы, ребята! Посмотрите, кто нас встречает!
(на экране появляется - светофор)
Ребята, обратите внимание, какие красивые яркие огоньки! Вы хотите узнать исто

рию об этих заветных огоньках? Слушайте.
Сценка о заветных огоньках.
Стихотворение:
Перейти через дорогу вам на улицах всегда 
И подскажут и помогут говорящие цвета.
Красный свет -  проезда нет и прохода тоже.
Никогда на красный свет -  ты идти не должен.
Желтый свет-сигнаг простой.
Ты ещё чуть -  чуть постой 
Вот зелёный загорится -



И тогда смелей -  вперед!
11а зелёный свет все лица совершают переход.
Но не смей идти на красный 
Это может быть опасно!

Ребята! Для чего на улицах нужен светофор?
(На экране появляется Незнайка с неправильно собранным светофором)

Незнайка: Здравст вуйте, ребята! У меня тоже есть такой же предмет, только я не 
знаю, как он называется?

Воспитатель: Дети, подскажите нашему гостю, что это? И в каком порядке долж
ны быть расположены огни светофора? Сколько у светофора запрещающих сигналов? 
Какие? Сколько разрешающих?

(Незнайка остаётся с ребятами)
Ребята, в Светофории есть станция «Рассуждалка -  подсказалка». Вот мы здесь и 

остановимся.
Сейчас мы посмотрим: какие ситуации могуг происходить на дорогах и подскажем 

Незнайке, можно ли себя так вести?
(ситуации на экране)
Незнайка: Я всё понял. Давайте поиграем в мяч, только здесь тесно, может пойдём 

на дорогу?
Воспитатель: Ты же сказал, что всё понял. Разве можно играть на дороге?
Игра: «Да -  Нет»
Ьыс грая в городе очень езда, правила движения знаете -  Да.
Вот в светофоре горит красный свет, можно идти через улицу ?- Нет.
I Iv а зеленый свет горит, что нам тогда светофор говорит? - Да.
Сел в автобус, не взял билет, гак поступать полагается? - Нет.
Старушка - преклонные очень года, ты место уступишь ей? -  Да.
У светофора восемь глаз, а у нас лишь два? -  Нет.
Играть, кататься на велосипеде можно там. где машины едут? - Нет.
Воспитатель: -  Молодцы, ребята! Знаете правила. А сейчас ребята, нам надо про

должить свой путь.
Остановка «Дорожный знак»
- Ребята, помощниками на дороге являются не только светофор, но и дорожные 

знаки. А что же может случиться, если человек не 
знает правила?

Андрей:
По городу, по улице, не ходят просто гак.
Ког да не знаешь правила, легко попасть впросак.
Всё время будь внимательным и помни наперед.
Свои имеют правила шофёр и пешеход!
- Какие дорожные знаки Вы знаете?
(На экране появляются знаки: «Пешеходный пере
ход», «Дети», «Движение пешехода запрещено»)
- Кто-то в Светофории испортил все знаки, их нужно 
собрать и объяснить, что это за знак.
(Раздаются разрезанные знаки, которые нужно собрать)
- Ребята, сегодня я хотела познакомить вас со знаком «Жилая зона».



[появляется на экране, воспитатель рассказывает что он означает) За выполнением 
11ДД следит патрульно-постовая служба.
(На экране появляется постовой инспектор)
- Постовой регулирует движение на перекрёстке, когда не работают светофоры, или ско
пилось много машин, его место называется пост, а инспектора называют постовой. Слово 
для нас новое, мы постараемся его запомнить. На постовом ярко-желтая форма, чтобы 
видно было издалека и в руке жезл, который показывает куда нужно двигаться.
- Ну а сейчас нам пора возвращаться в детский сад (дети садятся автобус)
- Молодцы, ребята! Вы все очень старались. Не забывайте правила, которые мы узнали в 
стране «Светофории». Удачи Вам на дорогах!

Игра во время поездки назад «Это я, это все мои друзья».

Конспект занятия «Путешествие в страну Светофорию»
(для детей старшего дошкольного возраста)

Мартыненко Светлана Александровна, 
педагог дополнительного образования, 
руководитель ГКП «Первоцвет»
МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» 
г.Камень-на-Оби

Цель:Создать условия для систематизации знаний учащихся о сигналах светофора, о 
значении дорожных знаков.
Задачи:

1. Развивать у детей внимание, память, выразительность речи, смекалку, умение ори
ентироваться в пространстве.

2. Совершенствовать двигательные навыки.
3. Воспитывать у детей сознательное выполнение ПДД.

Основные методы и приёмы:
1. Словесные: загадки, вопросы, объяснение, художественное слово.
2. Игровые: сюрпризный момент, проблемно -  шровая ситуация.

Ход занятия
Ведущий:
Вы, ребята, подходите.
Друг на друга посмотрите.
Поздоровайтесь ладошками.
Улыбнитесь все немножко.
Какое у вас настроение стало?
Дети:
Хорошее.
Ведущий:
Ребята, у меня сейчас тоже очень хорошее настроение и я хочу поделиться им с 

вами и нашими гостями. Я знаю, что вы любите играть, и сейчас я хочу поиграть с ва
ми в игру (Проводится игра «Встаньте, те кто...». Дети садятся на стульчики, распо
ложенные по кругу, слушают и выполняют задание воспитателя):

Встаньте те, кто любит играть в машинки?



Встаньте те. кто приходит в Центр пешком?
Встаньте те. кто приезжает на занятия на автобусе?
Встаньте те. кого привозят в детский сад на машине?
Встаньте те. кого сегодня привела мама?
Встаньте те, кого сегодня привел папа?
Встаньте те. кто приходит на занятия один, без взрослых?
Посмотрите, ребята, сейчас вы все сидите, это значит, что все вы приходите на за

нятия в Центр вместе со взрослыми, с мамой или папой, с бабушкой или дедушкой. Как 
вы думаете, почему? (ответы детей). Правильно, мы с вами знаем, что улица -  это ме
сто, где надо быть очень внимательными, чтобы не случилось беды.

Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать люди, если они 
собираются выйти на улицу и куда-нибудь пойти или поехать? (ответы детей). Пра
вильно. это - правила дорожного движения. Что мы с вами говорим о правилах дорожно
го движения?

Хором: «Чтобы никогда не попадать в сложные положения.
Надо знать и соблюдать правила дорожного движения!»
Ведущий: Молодцы! Предлагаю отравиться в путешествие в страну «Светофо

рию»! В путь!
Влетает сорока.
Сорока: Ужас! Кошмар! Безобразие!
Ведущий: Что случилось?
Сорока: Беда! В стране «Светофории» сломался светофор! Сплошной беспорядок! 

Помогите! Скорей! (Улетает).
Ведущий:
Тут. наверно, скажет кто-то,
Это что за колдовство?
Это что за волшебство?
Светофор не светофорит.
Ну, какое в этом горе?
(Дети отвечают - что происходит, когда светофор не работает)
Ведущий: Да. нельзя допустить, чтобы на дороге был беспорядок, ведь могут по

страдать люди/ Тогда мы не будем терять времени даром и отправимся на помощь све
тофору с веселой песней (частушки).

Депш поют частушки:
1. Я частушки хочу спеть 
Про правила движения.
Их послушайте, ребята.
Не для развлечения.

2. Что такое ПДД?
Знать должны, конечно, все 
Помни правила дорог!
Жить ты будешь без тревог!

З.Знак дорожный означает.
Что нам делать и когда.
Если мы их соблюдаем -



Не застанет нас беда!

4.0сторожным нужно быть 
На проезжей части.
К светофору подходить 
За советом чаще.

5. Па дорог е он стоит.
Глазками мигает,
Знает каждый пешеход.
Что нам он помогает.

6.Ты иди по тротуару,
И гуляй там не спеша.
И прогулка не опасна.
И погода хороша.

7.Пусть не будет на дороге 
Ни заторов, ни ЧП.
Чтоб не знать большой тревоги 
Сотрудникам ГИБДД.

8.Мы частушки вам пропели
О правилах движения
И теперь, мои друзья.
Вам скажем без сомнения:

9.Пускай проносятся года 
И жизнь петляет кругом.
Правила для нас всегда 
Будут лучшим другом.

Ведущий: Ребята, а рядом с нашим Центром есть светофор (нет)?
Дети, расскажите, если нет светофора, как же перейти дорогу? Что нам помогает 

ориентироваться в дорожной ситуации?
Отгадайте загадку!
По обочине дороги.
Как солдатики стоят.
И мы с вами выполняем.
Всё, что нам они велят.
Дети: (Знаки) 11редлагаю вам рассказать и показать на схеме, как вы идете на за

нятия? (Раздает план-схемы. Дети показывают маршрут своего движения). 
Появляется Бяка-Кочка и мешает ребятам.
Ведущий: Что случилось с нашей схемой безопасного движения? Куда подевались 

все дорожные знаки?
Бяка-Кочка: Я их перепутала и в коробку бросила!!! (Показывает)
Ведущий: Не запутаешь, ты нас. не запутаешь! Мы сами все знаки расставим! И 

гебя научим правилам дорожног о движения.



Дети из коробки достают и расставляют знаки на план-схеме.
Ведущий:Какие знаки помогают вам ориентироваться на дороге?
Дети:
1 .Если надо перейти 
Тебе через дорогу,
С этой целью по пути 
Всегда есть переходы!
2.Переходы могут быть 
Разными, ребята!
Чтобы это не забыть 
Надо знаки изучить:
3.Знак "Пешеходный переход”:
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
11ешехода пропусти!
Ведущий:Ребята, а вы хотите узнать, что это за знак и к какой группе он относит

ся? Давайте спросим у наших гостей.
Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси"
В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать.
Хочет пассажиром стать.
Ведущий: Ребята, а вы хотите узнать, что это за знак и какой группе он относится? 

Давайте спросим у наших гостей.
Знак "Дети"
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель.
Будь внимательней, водитель!
Ведущий:Ребята, а вы хотите узнать, что это за знак и какой группе он относится? 

Давайте спросим у наших гостей.
В наше время невозможно 
Жить без азбуки дорожной.
Чтоб дорогу перейти,
Ты внимательно гляди 
Каждый из дорожных знаков 
Свой совет дает, однако,
Коль собрался в дальний путь.
Ты про знаки не забудь.
В 11ДД их очень много,
С ними легче всем дорога!
Чтобы не было тревоги.
Не стряслась ни с кем беда.
Дисциплину на дорог е 
Нужно соблюдать всег да!



Ведущий: Теперь все знаки на месте, осталось выручить героя дороги! Бяка-Кочка. 
верни сигналы светофора на место.

Бяка-Кочка: Не получится. Я их перепутала (плачет) и теперь их никому не вер
нуть на место!!! (Показывает)

Ведущий: Ребята, попробуем вернуть сигналы светофора на место. Давайте снача
ла повторим порядок расположения сигналов светофора.

Где находится красный сигнал? — Вверху (Поднимаем руки вверх) Где находится 
жёлтый сигнал светофора?—В середине {Держим руки на уровне плеч)

Где находится зелёный сигнал светофора?—Внизу (Опускаем руки вниз).
Ведущий: Бяка-Кочка. ты запомнила, как располагаются сигнаш светофора? (Да) 

Будь внимательна, если выполнишь правильно, то наш светофор заработает. (Бяка-Кочка 
выполняет вместе с детьми упражнение)

Помощник включаег светофор. Играет песня (фонограмма) «Свегофор».
Ведущий: Вот мы и выполнили нашу задачу. В стране «Свегофория» снова поря

док и наше путешествие подошло к концу. И мы свами отправляемся в наш класс, со
блюдая правила дорожного движения (Деги по музыку уходят в класс по пешеходному 
переходу на модульной площадке).

«Светофор» - Песня 
Текст песни:
1. Если светофор зажёг зелёный огонёк 
Путь открыт, хоть дождик льёт
Иль тёплый стоит денёк 
Как прекрасен новый день 
И не повторим рассвет 
Если только нас в пути 
Вст речает зелёный свет 
Припев:
Светофор так игриво подмигивает нам 
Будто он озорной какаду 
По на самом-то деле имейте виду 
Неустанно стоит на пасту
2. Мы всегда торопимся боимся опоздать 
Но на красный свет, друзья
F 1ам нужно стоять и ждать 
Твёрдо помните всегда 
Красный свет запрет
Красный свег горит тогда когда движенья нет 
Припев:
3. Вот загадка как же быть 
Что делать нам с гобой 
Если светит жёлтый свет 
То после него любой!
Может красный иль зелёный 
Как же отгадать?
И не надо всё так просто 
Надо подождать 
Припев 2 раза



Петренькова Лариса 11иколаевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №6» 
г. К ам ень-на-О би 
Алтайского края

Цель: выявить и закрепить у детей знания о правилах перехода улиц, о дорожных 
знаках, повысить интерес к дорожной азбуке, вывести и запомнить ряд правил культур
ного пешехода, способствовать ликвидации дорожной безграмотности у детей, воспиты
вать организованность, интерес к ПДД.

Задачи:
>  Развивать поисковую деятельность детей:
S  способность определения задач на основе поставленной проблемы;
S  умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой вы

бор;
^  умение находить разные способы решения выявленных проблемных 

ситуаций.

г  Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.
г  Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать 

их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
Формировать и развивать у детей целостное восприят ие окружающей 

дорожной среды.
>  Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обста

новкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходит ь их, а в случае попадания 
в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих.

г  Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.
г  Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение пра

вил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
>  Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей.
Обоснование актуальности проекта

11еобходимость данного проекта продиктована самой жизнью. Страшная статисти
ка детской смертности и повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто 
ужасает. Несомненно, одна из причин этого явления -  несоблюдение элементарных 
правил взрослыми, как водителями, так и пешеходами. Давя на газ за рулем своих авто
мобилей. переходя проезжую часть на красный свет или вообще в неустановленном ме
сте, мы забываем, что рядом с нами наши дети, такие же участники дорожного движения, 
повторяющие и полностью копирующие пренебрежительное и зачастую опасное отно
шение взрослых к соблюдению Правил дорожного движения.

На территории Алтайского края по итогам 2010 года произошло 359 ДТП: 7 детей 
погибли и 379 раненых. По г. Камень -  на -  Оби и Каменскому району за прошедший год 
зарегистрировано 8 ДТП. в которых 2 человека погибли и 8 человек травмировано. Одно



из ДТП -  с участием ученицы нашей школы. С начала 2011 года зафиксировано 2 Д ТП с 
участием детей.

Часто подрастающее поколение само создает аварийные ситуации при переходе 
проезжей части, подвергает опасности свою жизнь, создавая прямую угрозу здоровью и 
жизни другим участникам дорожного движения.

В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать 
сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников 
дорожного движения, что в сельской местности является наиболее актуальным, так как 
теоретические знания не подкрепляются ежедневной практикой в отличие от городских 
школьников. В арсенале школы не только уроки ПДД и ОЬЖ, но и ставшие уже тради
ционными классные часы и внеклассные мероприятия (викторины, деловые игры, кон
курсы рисунков и плакатов), а также инструктажи перед каникулами по соблюдению 
Правил дорожного движения.

Полученные учащимися знания, умения и навыки по ПДД в учебной и внеучебной 
деятельности периодически нужно закреплять и обобщать. Этому способствует наш про
ект «Для безопасности в пути друзей лучше не найти».

План реализации проекта

п/п
Содержание деятельности Сроки

Сформировать творческие группы по созданию 
проекта

Определить цели и задачи проекта, определить 
основополагающий вопрос, сформулировать про
блемные и учебные вопросы по теме, сост авить 
план работы над проектом

Собрать и систематизировать материаг по теме 
проекта

Провести анкетирование по ПДД по классам
Начертить схему безопасного движения по 

улицам станции Плотинная
Оформить памятки по ПДД для пешеходов и 

велосипедистов
Разработать дизайнерские коллекции одежды, 

игрушек и посуды с использованием знаков дорож
ного движения

Оформить презентацию к проекту
Оформить площадку -  перекрёсток в школе

0
Сделать знаки дорожного движения для пеше

ходов

1
Оформить стенд по ПДД

2
Подготовить Творческий отчет по реализации 

проекта

3
Опубликовать материагы проекта на сайте 

школы.



Экономическое обоснование и правовые основы реализации проекта
Для реализации проекта потребовались некоторые экономические затраты на обо

рудование площадки-перекрёстка, изготовление стенда, знаков дорожного движения.
Наш проект можно использовать на уроках по ПДД. ОБЖ. окружающего мира и во 

внеклассной работе (классные часы, праздники, конкурсы, беседы и т.д.)
Практические результаты реализации проекта
По окончании проекта мы оформили памятки для пешеходов и велосипедистов, 

сделали стенд по ПДД. В течение каникул оборудуем в школе площадку по ПДД (пере
крёсток), изготовим некоторые знаки дорожного движения, тем самым пополним мате
риальную базу школы. Всем учащимся школы мы рекомендовали оснастить верхнюю 
одежду нашивками из светоотражающей ткани.

Знания, полученные в результате работы над проектом, пригодятся учащимся для 
участия в конкурсе «Безопасное колесо».

Основополагающий вопрос:
Как обеспечить свою безопасность на дороге?
Проблемные вопросы учебной темы:
Почему люди пользуются правшами дорожного движения?
Для чего люди придумали дорожные знаки?
Учебные вопросы:

• Что такое дорожный знак?
•Когда появились первые дорожные знаки ?
• Какие дорожные знаки существуют?
• Как переходить улицу, если рядом нет пешеходного перехода или светофора?
• Какие дорожные знаки тебе известны? Что они обозначают?
• Как правильно путешествовать по нашей главной улице?

Мы провели анкетирование среди учащихся и их родителей.
Таковы результаты опроса родителей.
Участвовали 26 человек (родители учащихся 1 и 3 классов).
1 .Имеется ли в семье личный транспорт? Да -  13 Нет -  13
2. Есть ли в семье водители-профессионалы? Да -  12 Нет -  14
3. Где вы узнаёте о ДТП. связанных с детьми? На собраниях в школе -3

Из разговоров -  3 
В СМИ- 2 5

4. Как ваш ребёнок знает ПДД ?
5. Как часто ваш ребёнок гуляет по улице один?

6. Кто научил ребёнка соблюдать ПДД?

«5» - 3 «4» — 19 «3» - 4
Редко -1 4  Иногда -  5 
Часто -  7 
Детскии сад -1 0  
Школа -1 8

7. Как часто вы говорите ребёнку о необ
ходимости соблюдать Г1ДД?

Сами родители -2 1  
Бабушка; дедушка -1 0
Ежедневно — 13 
Иногда 12 
Очень редко -  1



8. Ваш ребёнок стал школьником. Что вы сделали для того, чтобы он правильно 
переходил дорогу?

Показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы -  7 
Несколько раз прошли по этому пути с ребёнком -1 9

9. Соблюдаете ли вы сами ПДД?
10. 11арушаете ли вы 11ДД. ко
гда идёте вместе с ребёнком?
11. Как реагирует на ваше 
нарушение ребёнок?

Всегда соблюдаю -1 3  Не всегда -1 3  
Нет -  19
Иногда бывает, если спешим -  7
Никак не реагирует -  4 
Говорит, что мы идём неправильно -  12 
Требует, чтобы мы шли правильно -  б 
Мы правил не нарушаем - 4

Таковы результаты опроса учащихся
В анкетировали приняли участие 27 человек (учащиеся 1 и 3 классов)
1. С кем ты ходишь в школу и обратно? Один - 9  С друзьями -  18
2. Соблюдаешь ли ты ПДД? Да -  24 Иногда нет -  3
3. Рассказывают ли тебе родители о Да -  23 Иногда -  3 Нет -  1
ПДД?

4. Где узнаёшь о 11ДД? В школе -1 9  
По телевизору -  б 
В книгах -1 2  
От родителей -  8

5. Есть ли у тебя велосипед? Да -  25 Нет -  2
6. Какие правила езды на велосипеде ты знаешь?

Не оставлять велосипед на проезжей части 
Нельзя кататься, не держась руками за руль 
Нельзя ездить по проезжей части
Нужно кататься во дворе или по специальным дорожкам 
Не спрыгивать с велосипеда на ходу и т.д.

7. Какие знаки дорожного движения ты знаешь?
■ Пешеходный переход
• Подземный (надземный) пешеходный переход
■ Въезд запрещён
■ Железнодорожный переезд
■ Дети
■ Ограничение скорости
■ Уступи дорогу
9 Главная дорога и т.д.

8. Что означают цвета светофора?
Красный -  Стоп 
Жёлтый -  Внимание 
Зелёный -  Движение разрешено 

Изучая литературу по теме проекта, мы нашли ответы на наши вопросы.
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стан 

дартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения опре



делённой информации участникам дорожного движения.
«Дорожные знаки, представляют собой фигуры определённой формы, размеров и 

окраски: устанавливаются на автомобильных дорогах и городских улицах для предупре
ждения водителей и пешеходов об опасных участках и информации о введённых ограни
чениях или иных особенностях условий движения».

История дорожных знаков
Первые дорожные указатели появились практически одновременно с возникнове

нием дорог. Для обозначения маршрута первобытные путешественники надламывали 
сучья и делали метки на коре деревьев, устанавливали вдоль дорог камни определённой 
формы.

Следующим шагом стало придание придорожным сооружениям конкретной фор
мы, чтобы выделить их на фоне окружающего пейзажа. С этой целью вдоль дорог стали 
ставить скульптуры. Одну из таких скульптур -  половецкую бабу -  можно увидеть в му
зее-заповеднике «Коломенское».

После возникновения письменности на камнях стали делать надписи, обычно пи
сали название населённого пункта, в который ведёт дорог а.

Первая в мире система дорожных указателей возникла в Древнем Риме в III в. до 
н.э. Вдоль важнейших дорог римляне ставили мильные столбы цилиндрической формы с 
высеченным на них расстоянием от Римского форума. Возле храма Сатурна в центре Ри
ма находился Золотой мильный столб, от которого отмерялись все дороги, идущие во все 
концы необъятной империи.

Эта система позднее получила широкое распространение во многих странах. Не 
стала исключением и Россия -  в XVI в. по указанию царя Фёдора Ивановича на дороге, 
ведущей из Москвы в царское имение Коломенское, были установлены верстовые стол
бы высотой около 4 м с орлами наверху.

Однако их повсеместное распространение началось значительно позже, со времён 
Петра I, повелевшего своим указом «ставить верстовые столбы крашенные и подписан
ные цифрами, ставить по верстам на перекрёстках руки с надписанием. куда которая ле
жит». Довольно быстро верстовые столбы появились на всех основных дорогах государ
ства.

Со временем эта традиция постоянно совершенствовать. Уже в XVIII в. на стол
бах стаж  указывать расстояние, название местности и границы владений. Верстовые 
столбы стаж  красить в чёрные и белые полоски, обеспечивавшие лучшую их видимость 
в любое время суток.

Появление на дорогах первых самодвижущихся экипажей потребовшю коренных 
изменений организации дорожного движения. Как бы несовершенны ни были первые ав
томобили, но они двигались гораздо быстрее конных экипажей. Водитель автомобиля 
должен был реагировать быстрее на возникающу ю опасность, чем кучер.

Необходимо также учесть, что лошадь хоть и бессловесное, но животное, в силу 
этого оно реагирует на препятствие хотя бы замедлением бега, чего нельзя сказать о ло
шадиных силах под капотом безлошадного экипажа.

Аварии, случавшиеся с автомобилями, были не столь часты, но зато имели боль
шой резонанс в общественном мнении ввиду своей уникальности. А на общественное 
мнение необходимо реагировать.

Сочетание вышеперечисленных условий привело к тому, что в 1903 году на улицах 
Парижа появились первые дорожные знаки: на чёрном или синем фоне квадратных вы



весок белой краской были нарисованы символы -  «Крутой спуск», «Опасный поворот», 
«Неровная дорога».

Стремительное развитие автомобильного транспорта ставило перед каждой стра
ной одни и ге же задачи: как улучшить организацию движения и безопасность проезда. 
Для решения этих вопросов представители европейских стран собрались в 1909 г. в Па
риже на конференцию но автомобильному движению, на которой была разработана и 
принята «Международная конвенция относительно передвижения автомобилей», регла
ментирующая основные принципы дорожного движения и требования к автомобилю. 
Данной конвенцией было введено четыре дорожных знака: «Неровная дорога», «Извили
стая дорога. «Перекрёсток» и «Пересечение с железной дорогой». Было рекомендовано 
устанавливать знаки за 250 м до опасного участка под прямым углом к направлению 
движения.

После ратификации Конвенции на улицах российских городов появились первые 
дорожные знаки. Однако автомобилисты не обращали на них внимания.

В 1921 году при Лиге Наций была создана специашная Комиссия по автомобиль
ному движению, по инициативе которой в 1926 г. в Париже созывается новая Междуна
родная конференция с участием 50 государств. На этой конференции система дорожных 
знаков была дополнена ещё двумя знаками: «Неохраняемый железнодорожный переезд» 
и «Остановка обязательна», для предупреждающих знаков ввели треугольную форму. 
Четыре года спустя в Женеве на Конференции по дорожному движению была принята 
новая «Конвенция о введении единообразия в сигнализацию на дорогах». Число дорож
ных знаков увеличилось до 26. и они были разделены на три группы: предупреждающие, 
предписывающие и указательные.

В 1927 году в Советском Союзе были стандартизированы и введены в действие 
шесть дорожных знаков. В 1933-м к ним добавилось еще 16 и общее число составило 22. 
Любопытно, что дорожные знаки того времени подразделялись на загородные и город
ские. Городская фуппа была самой многочисленной -  в неё входило 12 знаков. В их чис
ле был знак, предупреждающий о приближении к опасности, не предусмотренной преду
преждающими знаками. Он представлял собой треугольник с красной каймой и пустым 
белым полем. Пустота символизировала прочие опасности. Фантазия водителя могла 
нарисовать на белом поле все. что угодно.

Классификация дорожных знаков
Все дорожные знаки по своему назначению делятся на: предупреждающие, запре

щающие, предписывающие и информационные знаки. У каждой группы есть свои отли
чительные особенности.

Предупреждающие дорожные знаки отличаются треугольной формой и белым по
лем с красным обрамлением. Их основная функция - обратить внимание автомобилистов 
на трудные и опасные участки дороги.

Запрещающие дорожные знаки -  белое поле круглой формы с красной полосой но 
краям, призваны предупреждать о запрещённых проездах, ограничениях скорости, тон
нажа. размера, видов проезжающего транспорта. Информируют о том, чего делать на 
данном участке дороги нельзя.

Предписывающие дорожные знаки относятся к вспомогательным знакам. Их отли
чает круглая форма щита с синим полем. Предписывающие знаки рассказывают о том. 
что можно, подразумевая, что всё остальное нельзя. К примеру, можно ехать в указанном 
на знаке направлении, но нельзя в неуказанном. Одновременно они предупреждают о 
скором появлении запрещающих знаков.



Информационные дорожные знаки не имеют чёткого ограничения по форме и раз
меру. Их функция также вспомогательная. Само название «информационные» говорит о 
том, что они дают информацию. Информацию, как лучше ехать, куда лучше свернуть, 
где находится населённый пункт и г.д.

Акт обследования улиц станции Плотинная 
Мы прошли по улицам нашей станции и обнаружили, 

что ни на одной улице нет дорожных знаков. Только при по
вороте на автомобильную трассу стоит знак «Пересечение с 
главной дорогой». На центральной улице Николаева рядом с 
перекрёстками располагаются 2 детских учреждения: дет
ский сад и школа. Ни с одной стороны, ни с друтой - ни од
ного знака «Дети». На всех улицах отсутствуют тротуары 
или пешеходные дорожки. Знаков для велосипедистов нет.
Мы начертили схему движения по улицам нашей станции.

Мы - дизайнеры
Рассматривая наклейки на спичечных коробках, мы обнаружили коллекцию рисун

ков на тему «ПДД». Почему бы и нам не попробовать свои силы в дизайне одежды, по
суды и игрушек? Мы создали 3 дизайнерские коллекции.

В начале своей работы мы поставили вопрос: зачем нужны дорожные знаки? По
чему люди их придумали?

Теперь мы можем ответить.Для того, чтобы 
пешеходы и велосипедисты соблюдали правила до
рожного движения мы разработали памятки.

Ребята нашего класса подготовили выставку 
поделок по ПДД.

В ходе работы над проектом мы составили па
мятки: «Соблюдай правила, велосипедист» (Прило
жение 1), «Памятка для учащихся по правилам до
рожного движения» (Приложение 2), «Как переходить улицу, если нет дорожных знаков 
и светофора» (приложение 3).

Источники:

1. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: 
Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы 
дополнительного образования / Под общ. ред. В.Н. Кирьянова -  М.: Издательский 
Дом Третий Рим, 2005.

2. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. -  М.: ТЦ 
Сфера. 2002

3. Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии вечеров досуга: 
Книга для воспитателя детского сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова. Н.В. Бо
рисова, Т.А. Панина, С.Л. Уклонская; Составитель Т.Ф. Саулина. -  М.: Просвеще
ние, 1989.

4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по НДЦ, или Школьник вышел 
на дорогу. 1-4 классы.-М.Вако, 2006.

5. Сосунова Е.М..Форштат M.JI. Учись быть пешеходом: Учебное посо
бие по ПДД для учащихся начальной школы.-СПб.:ИД «МиМ»,1997.

6. http://festi val. 1 september.ru/articles/310864/?numb_artic=310864

http://festi


7. http://www.prav-net.ru/pdd-2008-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2008 
ПДД РФ 2009 Правила дорожного движения 2009 онлайн, автозащитник.

8. http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf - Информационный портал 
ГАИ.РУ. Всё о дорожном движении в России

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/Пpaвилa_i^opoжнoгo_движeния - Википедия
-  свободная энциклопедия о правилах Дорожного движения

10. http://www.gibdd.ru - Официальный сайт ГИБДД МВД России
11. http://www.radionavigator.ru/bezopasnostq-dvigeniy.html — Дети и дорога
12. http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml - Правила

дорожного движения детям
13. http://lsentyabrya.ru/start/other/2006/08/31/articles_2146.html - 1 сентября

- Правила дорожного движения в стихах
14. http://7sbgibdd.ru/pagel65637 - Сайт ГИБДД - ДПС Правила Дорожного 

Движения РФ
15. http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=art_rem&art=pdd - Памятки роди

телям Правила дорожного движения для ребенка
16. http://detkin.ru/note/210.html — Азбука дорожного движения для де

тей!!! !
17. http://www.filimonll.ru/docs/minicours%2003.html - Мини-курс "Личная 

безопасность ребенка"
18. http://g2p.tatar.ru/rus/pravo/gibdd/dtp.htm?step=l - Как действовать при

ДТП
19. http://www.mamochka.kz/article.php?article_id=727 - Родителям о прави

лах дорожного движения
20. Не нарушал дорожных правил - себе и многим жизнь прибавил! 

(Вячеслав Мандыч)

«На улице -  не в комнате, о том, ребята, помните!»
классный час для учащихся 2 класса

11оморцева Марина Александровна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей №4» 
г. Камень-на-Оби

Цели:
- создать условия для систематизации знаний учащихся о сигналах светофора, о 

значении дорожных знаков;
- создать условия для формирования положительной мотивации изучения правил 

дорожного движения;
- создать условия для воспитания культуры общения между учащимися, этических 

норм поведения.
Оборудование:
>■ модель светофора;
>■ красный, жёлтый, зелёный круги:
>■ фуражка и жезл;

http://www.prav-net.ru/pdd-2008-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2008
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9fpa%d0%b2%d0%b8%d0%bba_i%5eopo%d0%b6%d0%bdo%d0%b3o_%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6e%d0%bd%d0%b8%d1%8f
http://www.gibdd.ru
http://www.radionavigator.ru/bezopasnostq-dvigeniy.html
http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml
http://lsentyabrya.ru/start/other/2006/08/31/articles_2146.html
http://7sbgibdd.ru/pagel65637
http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=art_rem&art=pdd
http://detkin.ru/note/210.html
http://www.filimonll.ru/docs/minicours%2003.html
http://g2p.tatar.ru/rus/pravo/gibdd/dtp.htm?step=l
http://www.mamochka.kz/article.php?article_id=727


знаки по 4 группам (предупреждающие, знаки сервиса, запрещающие, инфор- 
мационно-указательные);

>  3 игрушечных автомобиля, шнуры по 5 метров и палочки:
>  удостоверения юного пешехода: 
з^сюжетные картинки «Ситуации на дорогах»;

детские рисунки по ПДД
Ход занятия:

Учитель:
- Ребята, прочитайте, пожалуйста, название нашего классного часа!
«НА УЛИЦЕ -  НЕ В КОМНАТЕ, О ТОМ. РЕБЯТА, ПОМНИТЕ!»

Как вы думаете, о чём пойдет речь сегодня? (Ответы детей). Молодцы! 
Вступительная беседа: - Все люди, и большие, и маленькие, как только выйдут из 

дома на улицу, сразу становятся пешеходами. Лег ко ли быть пешеходом? Я думаю, чего 
легче! Шагнул правой ногой, шагнул левой, левой-правой, левой-правой. Только и всего! 

А как вы думаете, легко ли быть пешеходом? (Ответы детей)
Молодцы, ребята! Шагнуть, в самом деле, не трудно. 11о комнате, по парку, по лес

ной тропинке. Но улица - это не парк, а дорога - не тропинка. Настоящий пешеход -  это 
тот, кто спокойно идёт по шу мному городу и по гихой дороге. Это тот, кто не боится ав
томобилей, мотоциклов, автобусов. Ведёт себя на улице уверенно: а водители относятся 
к нему с уважением. 11астоящий пешеход не мешает машинам и сам никогда под машину 
не попадёт.
1 ученик:
Ты вышел из дома 
В таком настроенье,
Что птицам завидно в саду!
Но если не знаешь ты правил движенья -  
Iкдолго попасть и в беду!
- Как вы думаете, что нужно знать, чтобы стать настоящим пешеходом и не попаст ь в бе
ду? (Ответы детей)
Учитель: Молодцы, нужно знать «Азбуку города».
2 ученик:
Город, в котором с тобой мы живём.
Можно по праву сравнить с букварём.
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город даёт нам всё время урок.
3 ученик:
Вот она, азбука - над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда.
Чтоб не случилась с тобою беда!
Учитель: Сейчас познакомимся с «Азбукой города» и помогут нам в этом дорожные и 
уличные знаки. Они дадут всегда верные советы и предупредят об опасности. Знаки -  это 
молчаливые стражники порядка, они имеют разную форму и окрашены в яркие цвета.

На доске по группам развешаны зггаки. Учащиеся объясняют значение каждого.

1. Предупреждающие: «Осторожно, дети!», «Ж\Д переезд без шлагбаума», «Ж\Д пе
реезд со шлагбаумом», «Дорожные работы»



2. Знаки сервиса: «Автозаправочная станция», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Столовая»

3. Запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение на велосипеде запрещено»
4. Информационно-указательные: «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка», 

«Наземный переход», «Подземный переход». «Место остановки»
Догадайтесь, о каких знаках идёт речь?

Знаки появляются на слайдах, учащиеся читают стихи в руках таки 
Предупреждающие:
4 ученик:
«ДЕТИ»

"Это очень важный знак.
Он висит не просто так.
Будь внимательней, шофер!
Рядом садик, школьный двор.

5 ученик:
«ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»

Трактор яму раскопал - 
Прямо на дороге.
Весь асфальт переломал - 
Берегите ноги!
И водитель должен знать.
Что идут работы - 
Знак увидел -  объезжать.
Дальше без заботы.

6 ученик:
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД БЕЗ ШЛАГБАУМА»

11арисован паровоз.
Слышим стук из-под колес.
Видим, едет тепловоз,
Гог же стук из-под колес.
Разницы гут никакой,
Все равно водитель, стой!

7 ученик:
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ»

Странный знак -  на нём забор.
Эго шугка или вздор?
Может этот знак пустяк 
И висит он просто так?
Нет! Шлагбаум -  переезд.
Перегородил проезд.
Электричка на пути.
С ней ты лучше не шути!

Знаки сервиса:
8 ученик:
«ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Этот знак для тех, кто болен.
Кто здоровьем недоволен.



Придорожный Айболит 
Вас подлечит, подбодрит.

9 ученик:
«АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ»

Машинам тоже надо кушать - 
Бензином, газом заправлять.
А то не будет ездить, слушать.
Без топлива начнут чихать.
От доктора рецепт и справка.
Тут не помогут, не спасут.
Спасение -  АЗС -  заправка.
Бензин зальют вам только тут.

Запрещающие:
10 ученик:
«ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО»

В день рожденья подарили 
Скоростной велосипед.
Научили,объяснили - 
Ездить там, где знака нет.
(Означающий запрет)

11 ученик:
«ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН»

Тормози водитель. Стой!
Знак -  запрет перед тобой.
Самый строгий этот знак.
Чтоб не въехал ты впросак.
Должен знак ты соблюдать,
«Под кирпич» не заезжать.

12 ученик:
«ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО»

Машины, машины, одна за другой,
11ет «зебры» и нет светофора.
Не вздумай бежать на ту сторону. Стой!
Нельзя рисковать из-за спора 
(Бравада -  не выигрыш спора).

Информационно-указательные:
13 ученик:
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (для водителей)

Чтоб водитель знал заранее - 
Знак его предупреждает.
Вдвое обостри внимание - 
11ешеход не пострадает.

14 ученик:
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

На пути ребят -  дорога.
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет.



Знак дорожный даст совет.
Надо, чуть вперед пройти.
Там, где «Зебра» на пути.
«Пешеходный переход» - 
Можно двигаться вперед.

15 ученик:
«ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА»

Велосипедная дорожка - 
Обгоняй Максим Сережку.
Вам никто не помешает - 
Этот знак все дети знаюг.

16 ученик:
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

На широкой улице 
Глаза от красок жмуря гея.
Разноцветные машины:
Волги, лады, лимузины.
Где дорогу перейти,
На ту сторону пройти?
Всем поможет переход,
Под землею, что идет.

17 ученик:
«МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА»

Остановка, толпится народ.
Скоро автобус подойдет.
Здесь ждут транспорт городской.
Едут в офис, в цех, домой.
Едут в школу, детский сад,
В праздник едут на парад.
В уличном круговороте 
Транспорт городской в почете!

Учитель: А сейчас узнаем, как вы знаете знаки дорожного движения!
Игра «Собери знак» (Учащимся раздаются части от знаков. Задание: собрать знак и 
объяснить его значение)
Учитель: Ребята, а какое изобретение человека помогает на проезжей части? (светофор). 
Выходит светофор.

18 ученик:
Посередине мостовой 
Мчится транспорт городской.
Светофор вверху пылает.
Разноцветный светофор,
Все его команды знает 
Каждый в городе шофёр.

19 ученик:
И пока живёт он рядом 
И горит своим огнём,



Значит -  всё идёт, как надо,
В нашем городе большом.

20 ученик:
Пробегут машины разом 
За ближайший поворот.
Светофор зелёным глазом 
Снова людям подмигнёт:

Светофор:
«11уть открыт! Идите люди!
Смело можете шагать!
И давайте с вами будем 
Мы друг другу помогать»

Светофор:
«Знаешь правила движенья -  
Значит, ты -  мой верный друг!
Но двоих нас маловато,
У меня девиз такой:
Нужно, чтобы все ребята 
Стали дружными со мной!»

(Дети с красными, ж ёлтыми, зелёными кругами читают стихи)
21 ученик:

Коли вспыхнул красный цвет - 
11икому прохода нет.
Ни могучим вездеходам,
Ни такси, ни пешеходам.

22 ученик:
Ждать, конечно, неприятно.
Но виол не терпимо.
И пока проходит транспорт - 
Ждать необходимо.
23 ученик:
Л когда зелёный свет 
Загорится впереди.
Это, значит, снят запрет - 
Проезжай и проходи!
Есть сигналы светофора -  
11одчиняйся им без спора

Светофор:
Светофоры служат людям.
Чтобы жизнь оберегать.
Так давайте же. ребята.
Их сигналы выполнять!

Учитель: Но. к сожаленью, есть ребята, которые не знают и не выполняют требо
вания светофора. Что произошло с одним из таких нарушителей, я вам сейчас расскажу: 
Движеньем полон город.
Бегут машины в ряд.



Цветные светофоры 
И день, и ночь горят.
Но кто при красном свете 
Шагает напрямик?
А, это мальчик Петя -  
Хвастун и озорник.
Волнуются шофёры.
Во все гудки гудят 
Колёса и моторы 
Ос тановить хотят.
Свернул водитель круто,
Вспотел, как никогда.
Ещё одна минута -  
Случилась бы беда!
И взрослые, и дети 
Едва сдержали крик.
А под машиной -  Петя 
Хвастун и озорник.
Он смелостью хвалился 
В кругл' своих друзей.
И быстро очутился 
На паре костылей.

- А среди вас и ваших друзей есть такие ребята?
- Как же надо переходить дороги? В каких местах это можно сделать? (Ответы де

тей)
Найдите среди знаков тот. который разрешает переходить дорогу.
- Как он называется? (Пешеходный переход)
- Переходить улицу нужно грамотно.
- Кто из вас знает, как это делается? (Ответы детей)
24 ученик:

Если ты спешишь в пути 
Через улицу пройти.
Помни Таня. Юра. Сева,
Что смотреть надо 
Налево!

25 ученик:
Как дойдёшь до середины.
То отсюда, с половины.
Помни. Аня. Вика, Слава.
Что смотреть надо 
Направо!

26 ученик:
В наше время невозможно 
Жить без азбуки дорожной!
Чтоб дорогу перейти,
Ты внимательно гляди!
Учитель:- А вот что случилось на улице одного города.



Инсценировка
Действующие лица: Вредина, 1 ученик, 2 ученик, пешеход, 1 девочка, 2 девочка. 
(На сцену выходит Вредина)
Вредина:
Сижу я часто у дорог и 
И жду детишек на природе.
Они совсем неосторожные,
11е учат правила дорожные.
Люблю, таких я. бестолковых,
И не люблю ребят толковых.
Один, что правила учил,
Меня ужасно разозлил.
Ведь вижу, точно, опоздает.
Но правила, он соблюдает.
Стоит, и ждёт, на переходе.
Ну, я к нему, пристала вроде.
На ушко говорю -  бежим.
На красный свет не поглядим,
А он стоит, и ждёт зелёный.
Ну, как тут стать не обозлённой?
Ой, стойте, вижу, паренёк,
Бежит к дороге, со всех ног.
Уж я на этом отыграюсь.
Уж я над ним, поиздеваюсь.
(Появляется 1 ученик)
1 ученик:
Ну вот, опять, ну что за наказанье.
Мне от учителя влетит за опозданье.
Здесь, как назло, зажёгся красный...
Вредина:
А ты беги, он не такой опасный.
Машины могут и притормозить.
Здесь едут медленно, успеешь проскочить.
1 ученик:
Д что, быть может быстро, и, правда, проскочу,
Я опоздать к урокам, нисколько, не хочу.
Ой, нет. машины, скутер, ещё КАМАЗ огромный.
Я лучше подожду, когда зажгуг зелёный.
(ждёт)
Вредина (злобно):
Ну что же ты стоишь, сигнал напрасно ждёшь?
На красный светофор ты смело не идёшь?
Ведь опоздаешь, точно знаю.
Тебя быть смелым, призываю!
(ждёт, когда перейдёт, но ученик не торопится)
Ну вот, пока ты здесь томился.
Зелёный свет, некстати, появился.



1 ученик (радостно):
А вот горит зелёный, мне можно перейти,
Надеюсь, что успею, я вовремя прийти.
(уходит)
Вреднна (вне себя от злости):
Да что это за день, сегодня неудачный.
Для подлости моей, совсем какой-то мрачный.
(ходит по сцене, мечется, радостно)
Ага. бежит ещё, торопится мальчишка.
Ну, этот, точно мой, несносный шалунишка.
(радостно потирает руки)
2 ученик:
11роснулся вроде рано и положил дневник.
Пришёл сюда пораньше, ведь шёл я напрямик.
Был только что зелёный, я мог ещё успеть...
Вредина:
Беги, дорогу эту, ты сможешь одолеть.
Подумаешь машины, чего тебе бояться?
Они притормозят, не надо опасаться.
2 ученик (с сомнением):
И. правда, что машины? Машин я не боюсь.
Вдохну сейчас я только, и по прямой помчусь. 
(готовится бежать, но появляется Взрослый пешеход) 
Пешеход:
Эй, мальчик, не дури, и что это за спешка!
Ведь может стоить жизни, такая вот пробежка! 
ученик (останавливаясь, виновато):
Я думал пробегу, ведь здесь машин немног о.
Две. три всего машины, почти пуста дорога.
Пешеход:
Чтоб с жизнью распрощаться, достаточно одной.
Давай сюда мне руку, мы перейдём с тобой.
(берёт ученика за руку)
Смотри, горит зелёный, не так и долго ждать.
Мы правила дорожные, должны все соблюдать. 
(уходят)
Вредина (в ярости):
Опять, опять, промашка, ну что же за напасть.
Без этих глупых деток, могу совсем пропасть!
Чу, слышу, приближаются девчонки - веселушки.
Ну, берегитесь, девочки, готовые свои ушки.
(появляются две девочки)
1 девочка:
Ой. Катя, посмотри, нам красный свет моргает. 
Придётся подождать, об этом каждый знает.
2 девочка:
Смотри, машин немного, мы сможем пробежать,



Иначе будем вечность, здесь твой зелёный ждать.
Вредина (обращаясь к 1 девочке):
Действительно, подумаешь, вам пробежать немного,
Па этом перекрёстке, короткая дорога.
1 девочка:
Не знала я, Марина, что правил ты не знаешь.
Не знала я, Марина, что их не соблюдаешь.
Запомни раз и навсегда, ведь гы моя подружка.
Тебя машина может сбить, и это не игрушка!
Вредина (2 девочке):
Скажи ты ей скорее, что во г она трусиха.
Что ты её храбрее, и всё проскочишь лихо.
2 девочка:
Катюш, чего здесь думать, не надо опасаться.
Здесь можно очень быстро, к проспекту перебраться.
(берёт подругу за руку и собирается переити)
1 девочка:
Идём, я не боюсь, (Вредина потирает руки) на тот проспект огромный,
Пока мы спорили с тобой, зажёгся свет зелёный.
(девочки уходят)
Вреднна (рвёт на себе волосы):
Ну, всё, я ухожу, терпенья больше нет,
Опять горит зелёный, мной ненавистный свет!
Который уже день, стою я здесь напрасно.
Все понимают, видимо, что нарушать опасно.
Пойду, найду, хоть где-нибудь, себе другое место,
Уж там тогда, наверняка, мне будет интересно.
(обращаясь к детям)
Ребята, в город к вам приду.
Дорогу тихую найду.
Там поселюсь у перехода.
Побольше ходит где народа.
И буду каждого учить,
11а красный свет переходить!
(раскланивается и уходит)
Учитель: А теперь давайте немножко поиграем. А помогут нам в игре сигналы светофо
ра. Если я подниму красный круг -  что должны делать пешеходы? 11равильно, стоять на 
месте. Если увидите жёлтый круг -  поднимите правую руку вверх. Если увидите зелёный 
круг -  сделайте 2 шага вперёд.
Учитель: Но что это? Наш светофор устал. Кто же поможет водителям и пешеходам?
(Ответы детей)
- Правильно, регулировщик.
Учащийся в фуражке и с ж езлом выходит и читает стихи:
Он управляет сразу всеми.
Кто пред ним на мостовой.
Никто на свете так не может 
Одним движением руки



Остановить поток прохожих 
И пропустить грузовики.
Учитель: Регулировщик должен работать чётко, быстро, 
внимательно, ему нельзя ошибаться, иначе может произой
ти беда.
М альчик-регулировщ ик показывает  сигналы «Стой
те», «Внимание», «Идите». Учащ иеся выполняют.
Учитель: Ребята, а каким автомобилям разрешено двигать
ся при красном сигнале светофора ?
(Ответы детей: маш инам скорой помощи, пожарной и милицейской) 
Правильно ответившие дети садятся на стулья. Каждому даётся палочка, к которой при
вязан шнур длиной 5 метров, а другой конец шнура прицеплен к игрушечному автомо
билю. Автомобили отводят на линию старта. По команде ведущего игроки начинают 
накручивать шнур на палочку, приближая машину к финишу. Нельзя вставать со стула, 
дёргать шнур, наклоняться, переставлять ноги.
Учитель: - А теперь проверим, какие же вы настоящие пешеходы!
Загадки:
Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут, когда мигнёт зелёный.
Значит, это - ... (Переход)

11од землёю коридор 
I1а ту сторону ведёт.
Нет ни двери, ни ворот.
Эго тоже... (Переход)

Ходят смело млад и стар.
Даже кошки и собаки.
Только здесь не тротуар.
Дело все в дорожном знаке. (Пешеходная дорожка)

Что за знак такой висит?
- «Стоп!» - машинам он велит. - 
11ереход, идите смело
По полоскам черно-белым. (Пешеходный переход)

11од дорогою нора.
Кто быстрее всех смекнет.
11очему по ней с утра
Ходят люди взад-вперед? (Подземный пешеходный переход)

Днем и ночыо я горю.
Всем сигналы подаю.
Есть три сигнала у меня.
Как зовут меня друзья? (Светофор)
Какой свет нам говорит:



«11роходите -  путь открыт» (Зелёный)

Какой с вег нам говорит:
«Вы постойте -  путь закрыт!» (Красный)

Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрёстком один управляет.
Он словно волшебник, машин дрессировщик,
А имя ему — ... (Регулировщик)

Много есть машин спецслужбы.
Должен жить ты с ними в дружбе.
Все — помощники твои,
Даже строгая... (ГАИ)

Машины мчатся. Тут же. вскачь.
Летит к проезжей части мяч.
Должны запомнить все, друзья.
Что за мячом ...!

Надо с правилами ладить -  
Обходить автобус....

Сам собою, вот сюрприз.
Эскалатор мчиг нас вниз.
Ьудем смирно мы стоять -  
По нему нельзя...!

Кто пешком всегда идет?
Догадались? ...!

Заходи смелей в трамвай -  
и билетик получай, 
и в метро, и в самолете 
ты -  в особенном почете, 
можешь весь объехать мир, 
ведь теперь ты -  ...!
У читель: Ребята, вы уже многое знаете об улице, пере
крёстках. правилах дорожного движения. Но чтобы стать 
настоящим пешеходом и в дальнейшем -  водителем транс- 
транспоргного средства, вам ещё многое предстоит узнат ь. 
Г лавное, чтобы дорога не стала причиной несчастья -  со
блюдайте её законы! Помните об опасностях на улице, не 
в комнате! Не забывайте «Азбуку города»
Вручение удостоверении юных пешеходов

(бежать нельзя) 

(сзади)

(бежать) 

(Пешеход)

(пассажир)



Игра -  путешествие по Правилам дорожного движения 
«Я -  Знаток дорожной науки»

Для детей старшего, подготовительного к школе возраста

Сиротина Татьяна Николаевна, 
воспитатель первой 
квалификационой категории 
МБДОУ «Детский сад № 26» 
г.Камень-на-Оби

Цель: создать необходимые условия в ДОУ для предупреждения детского травма
тизма на дорогах, повышения компетентности педагогов в обеспечении безопасной жиз
недеятельности детей.

Образовательные задачи:
>  Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта;
г- Закрепить правила пользования общественным транспортом;
г  Закрепить знания об опасностях, которые могут встретиться детям на

улице;
>  Закрепить знания детей о сигнатх и видах светофора;
г  Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных

знаков;
г ■ Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков

дорожного движения:
г ■ Закрепить умение детей применять полученные знания о правилах до

рожною движения в свободной деятельности.
Развивающие задачи:

'г Развивать умение узнавать виды наземного транспорта по различным
признакам;

> Повторить правила поведения на улице, правила дорожного движения;
'г- Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания;
'г Развивать логическое мышление;
>  Развивать речь -  доказательство.

Воспитательные задачи:
г- Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им:
г  Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного т равматизма;
> Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих товарищей.
Коррекционные задачи:

>  Развивать умение сравнивать; выделять главное, существенное: груп
пировать предметы;

> Воспитывать устойчивое внимание;
> Совершенствовать слуховое восприятие;
> Расширять и активизировать словарный запас дошкольников, познако

мить с новыми словами: регулировщик, жезл;
г- Выработать положительные навыки поведения;



>  Координация речи с движением.
Оборудование:
- костюм регулировщика с жезлом:
- дипломы «Знатоки дорожной науки»;
- дорожные знаки:
- предметы для дидактической игры: грузовик, дом. скорая помощь, снегоубороч

ная машина, легковая машина, грузовая машина, автобус, детская коляска, автобус, 
трамвай, грузовик, троллейбус;

- мультимедийная доска;
- слайды со сказочными героями: Емеля на печке, кот Леопольд на велосипеде, 

Карлсон с вареньем, почтальон Печкин с велосипедом. Золушка в карете. Баба Яга в сту
пе. царица с младенцем в бочке, человек рассеянный в поезде, Кай на санках, животные 
из сказки К. Чуковского;

-иллюстрации разных видов светофоров;
-светофор с меняющими цветами;
-2 обруча;
Методы и приемы:
- импровизация;
- познавательная викторина;
- музыкальное сопровождение;
- подвижные и дидактические игры;
- слайдовая презентация;
- беседа;
- художественное слово.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы, экскурсии к проезжей части, рассматривание 

и рисование дорожных знаков, ситуаций, заучивание стихов, загадок, подвижные и сю- 
жетно - ролевые игры, изучение знаков.

Ход игры:
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Три моих волшебных глаза 
Управляют всеми сразу.
Я моргну -  пойдут машины.
Встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе, хором:
Как зовусь я?... (Светофором).
Воспитатель: (показывает макет светофора)
Для чего нужен светофор?
Дети: Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, чтобы 

на улицах и дорогах был порядок.
Воспитатель: Что обозначает каждый сигнал светофора?
Ребенок: Красный цвет-опасный цвет,
Это значит -  хода нет.
Желтый -  не спешите.
И сигнала ждите.
Цвет зеленый говорит:
Вот теперь вам путь открыт!



Воспитатель: К нам в гости пришел инспектор ГИБДД. Он хочет проверить Ваши 
знания о правилах дорожного движения.

Инспектор ГИБДД: Здравствуйте наши маленькие пешеходы. Сейчас вы ходите в 
детский сад вместе с родителями, а на следующий год вы пойдете в школу, и вам при
дется ходить по улицам и переходить дорогу самостоятельно. Как вы знаете, по улицам и 
по дорогам движется много машин, и если не знать правил дорожного движения, то 
можно попасть в беду. Вы все знаете эти правила?

(Ответы детей).
Давайте посмотрим:
-  Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы).
-  Где можно переходить улицу? (По переходам).
-  Какие переходы Вы знаете? (Наземный, подземный).
-  Какой переход самый безопасный? (Подземный).
-  Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть -  налево, дойти 

до середины дороги -  посмотреть на право, затем пройти остальное расстояние).
-  Почему опасно перебегать улицу? (Потому что кроме пешеходов на улицах еще и 

машины).
Инспектор ГИБДД: Молодцы ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного дви

жения.
Воспитатель: Правил дорожных на свете не мало.
Все бы их выучить Вам не мешало.
Но основное из правил движенья 
Знать, как таблицу должны умноженья.
На мостовой не играть, не кататься.
Если здоровым хотите остаться!!!
Физминутка «Светофор».

В светофор мы поиграем. [Дети хлопают в ладоши).
Раз. два. три. четыре, пять.
Предлагаю всем Вам встать. (Дети встают, ходьба на месте маршируя).
Красный свет нам «Стой!» кричит. (Дети стоят на месте).
Ждать зеленого велит.
Вот и желтый загорелся. (Рывки руками под грудью).
Приготовиться пора 
Руки. ноги, разогреем.
Начинаем детвора!!! (Приседания).
Вот зеленый заг орелся. (Руки поднять вверх).
Можно нам идти вперед, (Ходьба на месте маршируя).
Будь смелее пешеход.

Инспектор ГИБДД: Ребята, я пришел к вам в гости не один, а со своими помощ
никами дорожными знаками. Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла «раз
говаривать» с водителями и пешеходами понятным им языком. Куда бы вы ни шли. всю
ду на улицах вас встречают дорожные знаки. Они разного цвета и разной формы. Эго не 
случайно. Сегодня Вы постараетесь научиться понимать язык улицы -  язык знаков.

Воспитатель: Дети, все дорожные знаки делятся на предупреждающие, запре
щающие. предписывающие, указательные. Есть так же знаки сервиса. Сейчас мы позна
комимся с этими знаками.



Воспитатель: Этот знак называется «Пешеходный переход». Это указательный 
знак, который указывает место, где нужно переходить дорогу.

Только для пешехода 
Знак на месте перехода 
В голубом квадрате -  
ГI ерехо доуказател ь.
Воспитатель: Знает каждый пешеход 
Про подземный переход.
Город он не украшает.
Но машинам не мешает.
(Воспитатель показывает знак «Подземный пешеходный переход»).
Воспитатель: Среди всех дорожных знаков самые строгие -  запрещающие. Они 

имеют круглую форму с красной каймой или красным фоном. Вам надо запомнить сле
дующие знаки:

«Движение пешеходов запрещено».
В дождь и ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено».
(Воспитатель показывает знак «Движение пешеходов запрещено»).
Воспитатель: Велосипед на круге красном.
Значит, ехать здесь опасно!
(Воспитатель показывает детям знак «Движение на велосипедах запрещено»). 
Воспитатель: Дети, среди дорожных знаков есть знаки сервиса, которые показы

вают водителям, где находится больница, столовая, где можно заправиться бензином! 
Эти знаки помогают водителям в пути.

Предлагаю вам принять участие в игре: «Четвертый лишний». Внимательно 
посмотрите на предметы и найдите лишний:

Лишнего участника дорожного движения (грузовик, дом. скорая помощь, снего
уборочная машина).

Лишнее средство транспорта (легковая машина, грузовая машина, автобус, детская 
коляска).

Средство транспорта, не относящееся к общественному транспорту (автобус, трам
вай. грузовик, троллейбус).

Регулировщик: А сможете ответить па вопросы из мультфильмов и сказок, в ко
торых упоминаются транспортные средства? Волшебная доска поможет нам проверить 
ваши ответы. (Работа с мультимедийной доской.)

1. На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке.)
2. Любимый двухколёсный вид транспорга кота Леопольда? (Велосипед.)
3. Кто смазывал свой моторчик вареньем? (Карлсон.)
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велоси

пед.)
5. На чем приехала Золушка на бал? (В карету.)
6. Личный транспорт Бабы-Яги ? (Ступа.)
7. В чём плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (В бочке.)
8. На чём поехап в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На поезде.)
9. На чём катался Кай ? (На санках.)



10. Ехали медведи на велосипеде,
А за ними кот 
Задом наперед,
А за ним комарики...
На чем леташ комарики? (На воздушном шарике.)
Игра на внимание "Светофор"
На зеленый сигнал - потопать, на желтый - похлопать в ладоши, на красный сиг

нал - сохранять полную тишину.
(Группа заходит в спортивный зат.) Дет и встают в круг и исполняю т  песню- 

танец «Если летать не умеешь, иди!» (муз. и сл. А. Усачева).
Регулировщик: Вот и последнее задание нашего путешествия, самое ответственное. >1 
хочу вам напомнить, что знаки существуют не только для пешеходов, но и для водите
лей. Для этого выполним задание по превращению пешеходов в водителей: Эстафета 
“Остановка”

Первый ребёнок изображает водителя. Он надевает на себя обруч, бежит до 
стойки, которая находится напротив его команды, огибает её и возвращается к ко
манде. Затем к нему присоединяется (влезает в тот же обруч) второй участник эста
феты -  “пассажир", и теперь они бегут к стойке уже вдвоем. У стойки пассажир от
цепляется -  “выходит”. Так “водитель ” "перевозит" всех участников эстафеты к 
стойке. В конце соревнования все члены команды берутся друг за друга (впереди - "во
дитель ") и возвращаются на исходное место.
Регулировщик: Сегодня со всеми заданиями вы справились на «отлично» и поэтому я 
вручаю вам. дитом «Знатоки дорожной науки». Произнесем торжественную клятву.

Я прошу всех встать и произносить слово «Клянусь» после каждого предложения: 
Клянусь переходить улицу только на зеленый свет!
Клянусь добросовестно выполнять правила дорожного движения!
Клянусь не играть на проезжей части!
Клянусь требовать от родных и близких соблюдения правил дорожного движения! 
И большим и маленьким - 
Всем без исключенья.
Нужно знать и соблюдать 
Правила движенья!
А мне пора на службу. До свиданья, ребята, будьте внимательны на дороге!

Используемая литература:
Гудимов В.II. сборник тематических загадок для дошкольников. -  М.: ТЦ Сфера.

2002.
Соколова Е„ 11янковская Н. Правила безопасности поведения. - Ярославль: Акаде

мия развития. 2009.
Шорыгина Т.А Основы безопасности для детей. - Москва: Сфера. 2007.
Васеонова Н. Е. Правила дорожного движения. -  Москва: Просвещение, 2001. 
Г'аврилина С. Е. Кутявина Н. J1. Безопасность вашего малыша. - Ярославль: Акаде

мия развития, 1997.
Белая К. Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. -  Москва: Просвещение.

2001.
Петров А. В. Я бегу (?) через дорогу. -  Москва: Карапуз, 2003.
Авдеева Н. И. Безопасность. -  Санкт-Петербург: Детство -  11РЕСС, 2002 .



Сценарий родительского собрания по ПДД.
«Научите ребёнка правильно вести себя на дорогах»

(по правилам дорожного движения с участием инспектора ГИБДД)

Тимощенко Светлана Александровна, 
воспитатель группы общеразвивающей 
направленности для детей 3-4лет 
МБ ДОУ «Детский сад №15 «Ладушки» 
г.Камень - на -  Оби

Цель: побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное 
для сохранения жизни и здоровья их детей.

Интегративные задачи:
г- организовать совместную деятельность родителей, воспитателя и инспектора 

ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травмат изма, повышать 
культуру участников дорожного движения: 

г- пропагандировать использование ремней безопасности, автокресел и детских 
удерживающих устройств при поездке в автомобиле;

> побудить родителей задуматься о том, что соблюдение НДД - самое главное для 
сохранения жизни и здоровья их детей:
«знакомить родителей с некоторыми правилами и памятками, способствующими 
наиболее эффективному усвоению ПДД.

Оборудование: мультимедийная презентация, видеоролик «Туфелька», буклеты: 
«Памятка по профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД»

Ход собрания:
1)Актуальность проблемы.
Воспитатель: Необходимость собрания по правилам дорожного движения продик

тована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и повреждения здоровья 
в результате ДТП на дорогах просто ужасает. А чаще всего виноваты в трагедиях мы -  
взрослые.

На этом собрании мы поговорим о том. что родители могут сделать, чтобы обез
опасить своего ребёнка на дорог е.

В повседневной жизни мы стараемся быть вежливыми но от ношению друг к другу, 
а вот ступая на дорогу, садясь за руль автомобиля, становимся другими, как бы перерож
даемся. «Не трамвай -  объедет», -  убеждает себя пешеход, переходя дорогу перед близко 
идущим транспортом. У водителя мнение насчет пешехода совсем другое: «Не столб -  
отойдет», а в результате статистика собирает урожай дорожных происшествий. Пешехо
ды наравне с водителями обязаны соблюдать Правила дорожного движения. Об этом 
должны знать и взрослые, и дети.

Ежегодно на дорогах России погибают дети в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Это происходит из-за незнания или сознательного несоблюдения детьми 
Правил дорожного движения (ПДД). недисциплинированности на дорогах, спровоциро
ванной отрицательным примером взрослых, пренебрегающих правилами. Зачастую ви
новниками ДТП являются сами дети, которые иг рают вблизи дорог', переходят проезжую - 
часть в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят 
из них.



Как утверждают врачи и психологи, дети до 8 лет еще плохо распознают источни
ки звука: они слышат только те звуки, которые им интересны. Ориентироваться на доро
ге им куда труднее, чем взрослым. Когда дети бегут, они смотрят только вперед, в 
направлении бега. Офтальмологи утверждают, что поле зрения детей на 15-20% мень
ше, чем у взрослого. У детей до 7 лет, как правило, отсутствует надежная ориентация 
(влево, вправо), у них рассеянное внимание. Реакция у ребенка замедленная, чем у 
взрослого, и времени на то, чтобы отреагировать на опасность, ему нужно значительно 
больше. Такое промедление может оказаться опасным в критический момент. Необходи
мо иметь в виду еще и то, что у ребенка маленький рост, и водитель может не заметить 
его на дороге.

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей Правилам дорож
ного движения. В этом должны принимать участие не только дошкольные учреждения, 
школа, но и сами родители.

Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об осто
рожности. нельзя. Безопасному поведению и Правилам дорожного движения ребенка 
нужно учить с того момента, когда он начинает ходить самостоятельно. Разговаривать с 
детьми следует серьезно, как со взрослыми, без уменьшительных слов — ведь опасными 
на дороге бывают автомобили, а не машинки! Главная задача — воспитать грамотного 
пешехода.

Наша задача сделать все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Обу
чение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и от их родителей. Сле
дует своевременно научить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, вос
питывать потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотри
тельными. Л родителям - не совершать самую распространенную ошибку- действия по 
принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как 
перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот 
трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет 
поступать так же! Уважение к Правилам дорожного движения, привычку неукоснитель
но их соблюдать должны прививать своим детям родители. В наших силах сформировать 
навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пеше
хода. ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Сегодня на собрании мы должны довести до вас мысль о том, что только совмест
ными усилиями педагогов и родителей можно научить ребёнка безопасному поведе
нию на дороге.

Ребенок учится законам дороги, прежде всего на примере взрослых. Пример стар
ших должен способствовать выработке у ребенка привычки вести себя в соответствии с 
Правилами дорожного движения. Это главный фактор воспитания дисциплинированного 
поведения на улице. Иными словами, успех профилактики детского дорожного травма
тизма во многом зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности 
самих родителей. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ва
ших детей. Быть может, замечание, сделанное Вами ребенку, вовремя протянутая рука 
помощи предотвратит возможную беду.

Уважаемые родители! Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в 
дорожно-транспортные происшествия, как предотвратить и что мы можем сделать, 
чтобы сохранить здоровье и жизнь ребенка?



2) Беседа с родителями инспектора ГИБДД по профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма (информация по статистическим данным, просмотр 
видеоролика «Туфелька», рассуждення родителей по данным ситуациям).

3) Воспитатель: А сейчас мы на деле узнаем, как же вы, дорогие родители, знаете 
правила дорожного движения. Вам нужно будет показать свои знания, проявить смекал
ку, силу воли, а также физическую подготовку. 11риглашаю жюри, команду «Автомоби
листы» и команду «Пешеходы» занять свои места. Итак, начинаем нашу конкурсную 
программу.

1 конкурс «Дорожные знаки».
Воспитатель: Уважаемые родители! Чтобы сохранить жизнь и здоровье свое и 

своих детей, мы должны строго соблюдать установленные правила движения.
Заявляю вам серьезно, без сомненья.
Чтобы происшествий на дороге избежать
Надо выучить все правила движенья
Основные знаки помнить и уметь читать.
2 конкурс «Ситуации на улицах города!»

Сейчас мы проверим, как родители усвоили услышанное и смогут научить ребёнка, как 
вести себя, чтобы предотвратить несчастные случаи на дорогах. Часто нас поджидают 
ловушки, при которых необходимо своевременно принять правильное решение. Что 
нужно объяснить ребёнку в данной ситуации?

3 конкурс «Скоростной режим».
{Спортивный конкурс: «Автомобилисты» tia самокате, «Пешеходы» с коляской, 

остальные участники - «деревья в парке»)
Воспитатель: Очень хорошо справились команды и с этим конкурсным заданием.
Слово жюри.
Вручение памяток для родителей
Мы хотим, чтобы всё сказанное на этом собрании запомнилось вам. Для этого, 

каждый из родителей получит памятку «Профилактика дорожно-транспортного травма
тизма и соблюдение ПДД». Чаще читайте её и обсуждайте различные дорожные ситуа
ции с вашими детьми.

Подводя итог собрания, родительский комитет предлагает обсудить следую
щее решение:

1.Повседневно изучать и отрабатывать вместе с детьми Правила дорожного 
движения.

2.Быть личным примером для своего ребенка в соблюдении и выполнении
ПДД

3. Необходимо использовать автокресло при перевозке детей до 12 лет.
Воспитатель: Я уверена, если мы будем вести такую активную, совместную рабо

ту по данному направлению, дети будут наглядно запоминать правила поведения на до
роге. Тогда можно избежать опасных ситуаций и сохранить жизни наших детей.



Мастер-класс
по изготовлению световозвращающих элементов для пешеходов

Чашкова Антонина Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД«11ДОДиЮ» 
г.Камень-на-Оби

Цель: Популяризация использования светоотражающих элементов, направленная 
на профилактику дорожно-транспортного травматизма, через изготовление световозвра
щателя «Кошечка».

Задачи:
1. 1 Ознакомить детей с понятием: «светоотражающие элементы».
2. Научить технике изготовления светоотражателя «Кошечка».
3. Развивать творческие способности, стремление работать самостоятельно.
4. Воспитывать грудолюбие. аккуратность, эстетические качества, правильное без

опасное поведение на дорогах.
Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается в темное 

время суток, а также в пасмурную или дождливую погоду.
Дети-пешеходы -  одна из самых уязвимых категорий участников дорожного дви

жения. В большинстве случаев в момент дорожно-транспортных происшествий на одеж
де пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы, что не позволило водителю 
своевременно среагировать на пешего участника дорожного движения.

С 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в Правила дорожного движения 
Российской Федерации, в соответствии с которыми на загородных дорогах при движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточ
ной видимости пешеходы обязаны будут носить на одежде световозвращающие элемен
ты.

Свеговозврашающие элементы (фликер) -  это элементы, изготовленные из специ
альных материалов, облашющие способностью возвра
щать луч свела обратно к источнику. Можно использо
вать в виде брелоков, браслетов, значков, наклей к. по-

I [редлагаем вам мастер класс по изготовлению 
световозвращающих элементов для пешеходов.

Для изготовления светоотражающего элемента 
«фликер» необходимы следующие материалы и инстру
менты:

• •крытых отражающим свет материаюм.

1. Светоотражающая лента:
2. Фетр;
3. Ручка:
4. Клей карандашный;
5. Ножницы;
6. Атласные узкая лента;
7. Фарнитура



Вырезаем лекало- 
кошечку (2 детали) 
разные по величине 
(рис.1 а, б).

Лекало большего 
размера (основа) вы
краиваем из фегра. Ле
кало меньшего размера
-  из светоотражающей 
ленты (рис. 2)

Вырезаем основу 
и деталь. Приклеить 
деталь меньшего раз
мера к основе (деталь 
большого размера), 
накладывая друг на 
друга используя клей 
карандаш (рис.З).

Оформить мор
дочку кошечки, про
явив фантазию и твор
чество (рис. 4).

Вот такие заме
чательные «фликеры» 
можно сделать своими 
руками (рис. 5).

Размещать световозвращающие элементы на одежде необходимо на высоте от 80 
см до 1 м от поверхности проезжей части.

Наиболее заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее 7 см. раз
мещенная на одежде либо сумке.

Лучше использовать одновременно несколько предметов со световозвращающими 
элементами различной формы и размеров.

Желаем творческих успехов!

Рис. 4 Рис. 5



Материалы сборника публикуются в авторской редакции, 
с сохранением пунктуации и орфографии.




