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ПАСПОРТ 
по обеспечению безопасности дорожного движения  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

 

Директор МБОУ «Маршальская СОШ»  - Корниенко Сергей Евгеньевич. 

Заместитель руководителя ОУ по безопасности – Галушко Леонид Михайлович. 

Преподаватель ОБЖ – Власова Жанна Николаевна. 

Кол-во обучающихся детей – 198 чел.,  в т.ч. в начальных классах – 98 чел. 

Наличие класса по ОБДД – нет. 

Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет. 

Наличие уголка по БД – имеется (рекреация 1-го этажа начальных классов).  

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах 
классного рук-ля – имеется. 

Наличие школьного автобуса – нет. 

 
В каких классах проводятся занятия по БДД – с подготовительного по 6 класс. 

 
Количество часов по БДД: 
1-4 классы - 10 часов в год 

5-6 классы - 9 часов в год 

Как проводится обучение по БДД:  
в форме уроков, классных часов,  игр, утренников, викторин, общешкольных 

праздников. 

 
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: 
проводятся в 1-9 классах. 

 
Количество отрядов ЮИД - 1 

 
Количество детей в отрядах ЮИД - 20 

 
Количество выступлений ЮИД – 1 
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Организация работы по профилактике  
детского дорожно – транспортного травматизма  

в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 

Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо 
стоит проблема безопасности дорожного движения. В списке причин гибели 
людей от несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-
транспортный травматизм.  

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего 
становятся: нарушение правил перехода проезжей части (61,9%); неподчинение 
сигналам светофора (11,8%); неожиданный выход из-за транспортного 
средства, деревьев (15,3%); игра на проезжей части (4,2%); неумелое 
управление велосипедом (3,0%). В течение года наиболее опасными с точки 
зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец августа и сентябрь. Из 
дней недели наиболее часто ДТП с участием детей происходят в понедельник, 
меньше всего в четверг. Наиболее аварийное время суток – это утренние часы с 
8 до 9, когда дети идут в школу, а также с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 
часов происходит наибольшее число аварий, что объясняется увеличением 
потока транспорта, когда взрослые возвращаются с работы домой. Основной 
категорией детей, пострадавших в ДТП являются школьники, из них мальчиков 
гибнет больше.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает 
под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения 
скрытой опасности.  

Эффективность и соответственно, направления профилактических 
мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей.  

Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего 
школьного возраста является формирование знаний о Правилах дорожного 
движения и навыков их применения.  
     В целях просветительской деятельности  по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению детей основам безопасного 
поведения на улице, в МБОУ «Маршальская СОШ» разработано ряд 
мероприятий. 
      Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на сегодняшний день остается одним из самых 
важных. А анализ статистических данных о состоянии детского  дорожно-
транспортного травматизма по Калининградской области показал 
необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива на 
такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой 
задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 
дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 
деятельности.  
      Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 
«Маршальская СОШ» строится согласно утвержденному плану на учебный год.  
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      В 5-9 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 
жизнедеятельности.  Преподавателем ОБЖ Жанной Николаевной Власовой 
разработаны  методические рекомендации по использованию дидактических 
игр в процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ. 
       В рамках классных часов в 1-9 классах ежемесячно классные руководители 
дополнительно проводят классные часы по ПДД. Для каждого класса 
разработана тематика проведения классных часов по ПДД.  
       Ежедневно в конце каждого последнего урока классные руководители и 
учителя -  предметники проводят с учащимися кратковременное занятия 
«Пятиминутка» - напоминание по теме безопасного движения. Разработано 
методическое пособие для проведения занятий по БДД «ПЯТИМИНУТКА» 

В школе имеются в наличии электронные версии программ и фильмов по 
ПДД.  

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой» 

В школе действует ЮИДовское движение в летний период в рамках 
работы пришкольного физкультурно – спортивного  лагеря «Здрайверы». Отряд 
насчитывает 20 человек. Руководит отрядом начальник смены Воронкова Т.Н. 
   Обучение правилам дорожного движения проводится по учебной программе 
правила дорожного движения для 1- 6 классов, которая  составлена на 
основании типовой учебной программы «Дорожная азбука для юного 
пешехода», для учащихся 1 – 6 классов общеобразовательных школ, 
составленной ГОСАВТОИНСПЕЦИЕЙ УВД КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.  Занятия проводятся с 1 по 6 классы не более одного раза в месяц. 
На изучение Правил дорожного движения в 1 - 4 классах выделяется по 10 
часов в год на каждый класс, а в 5- 6 классах по 9 часов на каждый класс в год. 
При этом учебная программа по ПДД в 1- 6 классов проводится во внеурочное 
время, за счет классных часов, а также за счет следующих предметов (письмо, 
пение, ознакомление с окружающим миром, природоведение, развитие речи, 
физическое воспитание, изобразительное искусство, технология) 
     Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 
руководителями, учителями предметниками учителем ОБЖ и контролируется 
ответственными за изучение ПДД в школе. 
В классных журналах 1-6 классах заполняется отдельная страница, где 
записываются темы занятий, отмечается посещаемость. 
 

Основные направления 
школьной программы по ПДД 1-6 классы 

 

Цели и задачи программы 
• Сохранение жизни и здоровья детей. 
•  Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
•   Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
•   Обучение основам транспортной культуры. 
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•  Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  
Ожидаемый результат 

• Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  
•  сформированность навыков правильного поведения детей; 
•  предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 
• Тематические классные часы; 
•  лекции, познавательные игры; 
•   конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
•  совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  
•  обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа 
• Разработка положений новых конкурсов; 
•  обновление уголков  безопасности; 
•  организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД; 
•  организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно - методическая работа 
• Консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
•  разработка методических рекомендаций; 
•  распространение информационных листков, бюллетеней; 
•  обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками 

о безопасности дорожного движения; 
•  создание школьной видеотеки по ПДД.  

Массовая работа 
• Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 
• тестирование по ПДД; 
• конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 
• соревнования юных велосипедистов; 
• проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
• конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
Мероприятия, запланированные программой 

• Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».  
• Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в 

школу и обратно. 
•  Классные часы по правилам дорожного движения.  
• День здоровья. День защиты детей. 
• Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 
• Распространение листовок и брошюр по ПДД. 
• Встреча с сотрудником ГИБДД.  
• Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  
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Методическая база школы по ПДД 
Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Автор, издатель Наименование 
Кол-во 

экземпляров 
1. Севостьянова Н., УВД 

Калининградской 
области, 2002 г. 

Дорожная безопасность обучение и 
воспитание детей безопасному поведению на 
дороге и в транспорте. 

2 

2. Барминов А.В., Гальцова 
Е.А., Клюева И.Ю., изд. 
«Учитель», 2009 г. 

Изучаем правила дорожного движения. 1-4 
классы. 

20 

3. Немцова Н.Ю., изд. 
ГИПП «Янтарный 
край»1998 г. 

Безопасность детей на дорогах и улицах. 10 

4. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
УВД 
КЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Калининград. 1985г. 

Дорожная азбука для юного пешехода 
Учебно – методическое пособие 
По обучению детей основам безопасного 
поведения на улице. 

5 

5. А.Л. Рыбин, 
М.В.Маслов. 
Москва «Просвещение» 

Обучение правилам дорожного движения 
 5-9 

3 

6. Н.Ю. Немцова.  
Калининград. 

Безопасность на улицах и дорогах. 4 

7. А.Т. Смирнов.  
Москва «Просвещение». 

Безопасность дорожного движения 5-9 
.Комплект  плакатов. 

1 

8. А.Т. Смирнов.  
Москва «Просвещение». 

Безопасность дорожного движения 1-4 
.Комплект  плакатов. 

1 

9. А.Т. Смирнов.  
Москва «Просвещение». 

Дорожное движение: безопасность 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов. 
Учебное пособие. 

1 

10 А.Л. Рыбин. Москва 
«Просвещение». 

Дорожная  азбука велосипедистов. 1 

11 А.Л. Рыбин. Москва 
«Просвещение». 

Безопасность дорожного движения: учебно-
наглядное пособие для уч-ся. 

24 плаката 

12 В.П. Пашнина. 
Педагогическое 
творчество №6  2002 

Путешествие в страну  Светофорию. 1 

13 В.И. Руденко .  
Ростов-на-Дону. 

Сценарии  праздников, конкурсов, игр. 1 

14 Г.Н. Шевченко. 
Издательство «Учитель» 
Волгоград 

ОБЖ  5 класс . Методическое пособие для 
учителя. 

2 

15 С.В. Титов, Г.И. 
Шибаева. 
Москва «Сфера» 

Тематические игры по ОБЖ. 2 
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Электронные версии 
программ и фильмов по ПДД 

 
Программы, игры,  электронные каталоги: 
1. ПДД 2007 
2. ПДД 2008 
3. Дорожные знаки РФ 
4. Большая детская энциклопедия 
5. Энциклопедия ПДД 
6. Тим и Тома спешат на помощь (изучение ПДД в игровой форме для детей от 
7 до 12 лет) 
8. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИКТОРИНЫ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 12 ЛЕТ 
 
Фильмы: 
1. ПДД + ЮИД= безопасность победит! 
2. Перекрёсток 
3. Дорожные знаки 
4.Зелёный свет 
5. Интерактивный мультфильм "Незнайка в Городе Светофоров" 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК   
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Перечень материалов, располагаемых на стендах: 
1. Стенд - Азбука безопасности: 
• Правила перехода проезжей части. 
• Правила поведения рядом с проезжей частью. 
• Переход дороги в местах остановки общественного транспорта. 
• Общественный транспорт. 
2. План работы по профилактике ДДТТ  на учебный год. 
3. Схема безопасного маршрута. 
4. Справочные сведения (Телефоны экстренных служб) 
5. Родители, обратите внимание! 
6. Внимание, конкурс! 
7. Ура! Каникулы! 
8. Занимательная страничка. 
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ПЛАН 
совместной  работы  МБОУ «Маршальская СОШ» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2015-2016 учебный год 

 
Цель: сконцентрировать усилия всех уровней школьного коллектива по 
созданию условий положительной социализации школьника.  
•  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни (детский дорожно-
транспортный травматизм, ПДД)  
•  Организация правового всеобуча учащихся и родителей по безопасности 
дорожного движения  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  
•  Воспитательная работа по охране здоровья школьника:  
•  Профилактическая работа социальной службы по пропаганде здорового 
образа жизни;  
•  Развитие социально-правовой службы;  
•  Профориентация;  
•  Работа с учащимися по правилам дорожного движения и 
предупреждения травматизма.  
•  Работа с учащимися по правилам дорожного движения и 
предупреждения травматизма.  
У каждого ребенка необходимо сформировать представление о наиболее 
распространенных, типичных, опасных ситуациях, об альтернативных типах 
поведения, с тем, чтобы в момент опасности он сам смог сделать выбор, знал, 
как ему следует себя вести в определенной жизненной ситуации.  
Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – долг 
взрослых, работающих с детьми и их родителей. Все дети должны быть 
здоровыми, и в этом им нужно разумно помогать.  
 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Провести совещание с 
педагогическим коллективом о 
проводимой профилактической 
работе по безопасности дорожного 
движения  

сентябрь  Директор школы  

2.  Подготовить и вывесить на видном 
месте информацию о состоянии 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в городе, особенностях 
поведения на улице в данный период 
времени.  

в течение 
года  

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 
по ВР  

3.  Ежемесячно, согласно  
тематического планирования, 

в течение 
года  

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 
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проводить в классах (1-6) занятия по 
БДД  

по ВР, классные 
руководители  

4.  Участие в конкурсах рисунка, 
письма водителю, соревнованиях по 
изготовлению дорожных знаков  

в течение 
года  

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 1-7 
классов. 

5.  Проводить игры по ПДД на 
территории школы для учащихся 1-4 
классов  

сентябрь, 
май  

Классные 
руководители 1-4 
классов.  

6.  Выступление сотрудников ГИБДД 
перед родителями на общешкольных 
родительских собраниях  

август, 
октябрь, 
декабрь, 
апрель  

Ж.Н. Власова, учитель 
ОБЖ  
Классные 
руководители  

7.  Провести практические занятия по 
правилам дорожного движения (в 
актовом зале, в форме игры) для 
учащихся 1-4 классов  

январь  Классные 
руководители 1-4 
классов.  

8.  Проведение расследования причин 
несчастных случаев, получение 
травм учащимися в помещении 
школы, на прогулках ГПД, 
внеклассных мероприятиях, в быту  

в течение 
года  

Комиссия по 
расследованию 
несчастных случаев  

9.  Контроль за оформлением страниц 
классных журналов:  
- листок здоровья  
- правила дорожного движения (1- 6 
классы) 

в течение 
года  

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 
по ВР  

10. Ведение журналов по травматизму, 
ежемесячный отчет, согласованный с 
травмпунктом  

в течение 
года  

Директор школы 

11. Подготовка библиографического 
материала  «Добрая Дорога Детства» 

ноябрь, 
июнь  

 Дашкова Т.Д., 
школьный 
библиотекарь  

12. Проводить пятиминутки по 
программе «Дорожная безопасность»  

1-4 классы, 
ежедневно  

Классные 
руководители 1-4 
классов  

13. На педсоветах информировать 
учителей в части разъяснительной 
работы о поведении детей на улице  

в течение 
года  

Ж.Н. Власова, учитель 
ОБЖ 
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14. Выпускать «Молнии» по фактам 
ДТП с учащимися, с разбором 
причин происшествия  

в течение 
года  

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 
по ВР 

15. Проводить беседы с учащимися на 
занятиях ОБЖ,   по закреплению у 
учащихся навыков безопасного 
поведения на улице с разбором 
нарушений ПДД, допускаемых на 
улице 5-11 

В течение 
года 

Ж.Н. Власова, учитель 
ОБЖ 

16. Провести позновательно - игровые 
мероприятия по закреплению у 
учащихся навыков безопасного 
поведения на улице с разбором 
нарушений ПДД, допускаемых на 
улице  

в течение 
года  

Классные 
руководители 0-11 
классов. 
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Положение о школьной комиссии 

«За безопасность дорожного движения» 
МБО У «Маршальская СОШ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках 
общешкольного родительского комитета, который является одной из 
форм школьного самоуправления, на основании совместного приказа 
ОМВД РФ и отдела образования. 
1.2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного 
движения» принимается на общешкольном родительском собрании. 
1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут 
быть избраны родители – представители от каждой параллели классов.  
Школьная комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается 
сроком на один год. 
1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 
председатель, которого избирают на своём заседании члены 
родительского комитета. 
1.5.  В состав школьной комиссии «За безопасность дорожного 
движения» педагогический совет образовательного учреждения включает 
одного из членов администрации образовательного учреждения. Также в 
её состав могут быть включены представители заинтересованных 
ведомств (всего в состав комиссии должно быть не менее 9 человек). 
1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» 
руководствуется теми же законами, что и Управляющий  совет МБОУ 
«Маршальская СОШ», и настоящим положением. 

2. Основные задачи и функции. 
 2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса: 
 - защита интересов обучающихся и их родителей; 
 - совершенствование учебно-материальной базы; 
 - помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных 

тематических мероприятий; 
 - помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году. 
 2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу. 
 2.3. Оказание помощи администрации МБОУ «Маршальская СОШ»: 
 - в организации и проведении родительских собраний (по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма); 
 - в привлечении родителей профессионалов (водителей, сотрудников 

ГАИ-ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и 
экскурсий; 

 - в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 
МБОУ «Маршальская СОШ»; 
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 - в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

 2.4. Внесение предложений  Управляющему совету МБОУ «Маршальская 
СОШ» о выделении внебюджетных средств на поддержку юидовского 
движения (оснащение соревнований и тематических мероприятий, пошив 
формы). 

3. Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и 
организация работы 
Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право: 
 3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации МБОУ  

«Маршальская СОШ» и органам самоуправления и получать 
информацию о принятых мерах: 

 3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают 
администрация и органы самоуправления, касающихся  жизни и 
деятельности всего ученического коллектива. 

 3.3. Обсуждать локальные акты МБОУ «Маршальская СОШ». 
 3.4. вызывать на заседания комиссии родителей и учащихся по решению 

классных родительских комитетов. 
 3.5. Выносить общешкольные порицания родителям, не занимающимся 

воспитанием детей в семье. 
 3.6. Посылать благодарственные письма родителям учащихся за хорошее 

воспитание ребёнка, за активную помощь в проведении массовых 
мероприятий и т.д.  

 3.7. Обсуждать  «Правила поведения учащихся» и «Положение о правах и 
обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного 
взыскания». Вносить предложения по этим вопросам на рассмотрение 
Управляющего совета МБОУ «Маршальская СОШ». 

 3.8. Председатель комиссии  «За безопасность дорожного движения» 
является членом педагогического совета МБОУ «Маршальская СОШ» и 
имеет право присутствовать и высказывать свою точку зрения на его 
заседаниях. 

 3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене 
членов комиссии, которые не принимают участие в её работе. 

 3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает 
годовой план, который согласуется с директором МБОУ «Маршальская 
СОШ». 

 3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым 
планом работы, но не реже одного раза в квартал. 

 3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании 
присутствовало не менее половины членов комиссии. 

 3.13. решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

 3.14. Председатель комиссии отчитывается о работе комиссии перед 
общешкольным родительским собранием и Управляющим советом 
МБОУ «Маршальская СОШ». 
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4. Делопроизводство 
 4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведёт протоколы 

своих заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  
 4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый 

протокол подписывается председателем комиссии и секретарём. 
 4.3. Протоколы хранятся в делах МБОУ «Маршальская СОШ». 
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План 
работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 2. 3. 4. 

1. Проведение уроков изучения 
Правил дорожного движения 
согласно программе 

Ежемесячно Классные  руководители 1 – 6 
классов. 

2. Проведение на родительском 
собрании беседы “Будьте 
примером для детей в правильном 
поведении на дороге” 

1 раз в 
полугодие  

Классные  руководители 1– 9 
классов. 

3. Организация практических занятий 
на школьной площадке. 

Сентябрь. 

Май 

Классные  руководители 1- 6 
классов. 

4. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, исполнение 
стихотворения по безопасности 
движения 

В течение 
года 

Объединения 
«Творчество», «Интеллект» 

И.А. Титаренко,  
С.Е. Корниенко, 
 педагоги – консультанты. 

5. Проведение бесед-“Пятиминуток” 
по профилактике несчастных 
случаев с детьми на дороге (в 
начальных классах ежедневно на 
последнем уроке) 

В течение 
года  

Классные  руководители 1 – 9 
классов. 

6. Участие в проведении “Недели 
безопасности” (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классные  руководители 1 – 9 
классов. 

 
 

Темы дополнительных занятий 
 по ПДД на классных часах  

(1-9 классы). 
Разработал: 

Е.М.  Корниенко, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ «Маршальская СОШ» 

1 класс  
• Поселок, округ, где мы живем.  
(Поселок, в котором мы живем. Его достопримечательности. Улицы . Домашний адрес. Место 
нахождения школы.)  

• Что мы видим на дороге.  
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( Улица. Тротуар. Проезжая часть. Почему проезжая часть опасна.)  

• Транспорт.  
(Какой транспорт ходит в нашем поселке? Какие вы знаете автобусные ( троллейбусные маршруты)?  

• Мы идем в школу.  
(Пешеход - кто это? Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу и обратно. Особенности 
движения пешеходов осенью и зимой).  

• Наши верные друзья.  
(Что поможет безопасно перейти проезжую часть. «Зебра»,подземный пешеходный переход , 
Светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения).  

• Утренник. "Посвящение первоклассников в пешеходы".  
(Методичка. Газета Добрая дорога детства № 16-17 ( 34-35) август- сентябрь 2002 года)  

• Мы пассажиры.  
( Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. Поведение в общественном 
транспорте).  

• Знакомство с дорожными знаками.  
( Знакомство со значением некоторых, часто встречающихся в микрорайоне школы и по месту 
жительства дорожных знаков и указателей, а также с другими знаками и указателями, необходимыми 
пешеходу).  

• Где можно играть?  
( Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Опасность игр у дорог).  

• Подведение итогов.  
( Повторение знаний ПДД. Инструктаж перед летними школьными каникулами. Особенности 
движения на загородных дорогах. Катание на велосипедах по улицам дачных поселков.)  

2 класс  
• Улица полна неожиданностей.  
( Как правильно переходить дорогу. Разбор конкретного маршрута)  

• Транспорт.  
(Схематическое изображение микрорайона).  

• Правила поведения на улице.  
( Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице - залог безопасности движения)  

• Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних улицах.  
(Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность зонтов, капюшонов).  

• Сигналы светофора.  
( Назначение светофора, значение сигнала светофора. Пешеходный светофор).  

6. Это должны знать все.  
(Зачем нужно знать правила дорожного движения пешеходу и водителю)  

• Мы пассажиры.  
( Где разрешается ожидать общественный транспорт. Как надо обходить стоящий трамвай, 
троллейбус, автобус? В чем опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего 
транспорта).  

• Дорожные знаки.  
( Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки, встречающиеся по дороге в школу, объяснить 
их значение. Рассказать о других дорожных знаках).  

• Весенние дороги.  
( Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное движение ( тающий снег, 
гололед, туман, дождь). Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах).  

• Инструктаж перед летними школьными каникулами.  
( Внимательность и осторожность при играх во дворах жилого сектора, особенности движения на 
загородных дорогах).  

3 класс  
• Мы идем в школу.  
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(Поселок в котором находится школа. Улицы вокруг школы. На каком транспорте можно доехать до 
школы? Остановки маршрутного транспорта рядом со школой) 

• Я пешеход.  
(Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. Как пройти по более сложному маршруту к 
школе. Где и как правильно перейти улицу? Не можешь сам перейти улицу - попроси взрослого 
помочь).  

• Осенние дороги.  
( Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая видимость в дождь и туман. Особая 
осторожность пешеходов на дорогах осенью. Инструктаж о безопасности движения во время осенних 
каникул).  

• Это должны знать все.  
( Правила дорожного движения - закон для водителей и пешеходов. Примеры о последствиях 
нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители правил.)  

• Знатоки дорожных знаков.  
( Какие существуют группы знаков, их символика и назначение).  

• Наши верные друзья.  
( технические средства регулирования дорожным движением, дорожные знаки, пешеходные 
переходы и их виды, «ИДН» -искусственная дорожная неровность- «лежачий полицейский», 
светофоры и их виды, работа сотрудников ГИБДД).  

• Движение по улицам.  
( Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правосторонне движение и история 
происхождения этого Правила . Перекрестки и их виды).  
Тема может быть раскрыта практическим занятием и на конкретных  примерах участников 
дорожного движения на улице около школы.  

• Что такое закрытый обзор.  
( Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов за кустами, деревьями, стоящим или 
движущимся транспортом).  

• Дорожно-транспортные происшествия.  
( Виды происшествий. Причины их возникновения. Как правильно вести себя на улице, чтоб не 
произошло несчастье).  

• Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными 
каникулами.  
4 класс  
• ПДД.  
( Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Разбор конкретных 
случаев дорожно-транспортных происшествий, их причины).  

• Элементы улиц и дорог.  
( Дорога, ее составные части- проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка, 
Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы 
подаваемые водителями транспортных средств. Одностороннее и двустороннее движение).  

• Безопасность пешеходов.  
( Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Распознание типичных «ловушек» на 
дорогах.)  

• Виды транспортных средств.  
( Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека)  

• Погодные условия.  
( Особенности движения водителей и пешеходов в зависимости от погодных условий и времени 
года).  

• Железнодорожный переезд.  
( Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. 
Охраняемые и неохраняемые переезды).  

• Велосипед.  
( Правила дорожного движение о правах и обязанностях велосипедистов).  
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• Дорожные знаки.  
( Викторина по знанию дорожных знаков).  

• Законы дорожного движения.  
( Культура транспортного поведения, история дорожного движения и современность).  

• Повторение изученного материала. Инструктивная беседа перед летними 
школьными каникулами.  
5 класс.  
• Транспорт.  
( Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Как определить расстояние до 
приближающегося транспортного средства. Как безопасно перейти дорогу. Стоящий транспорт - как 
его обходить).  

• Государственная инспекция безопасности дорожного движения.  
( Предназначение и задачи решаемые ГИБДД).  

• Знаем ли мы Правила дорожного движения.  
( Причины дорожно-транспортного травматизма. Невыполнение пешеходами правил дорожного 
движения, не соблюдение пассажирами правил поведения в транспорте, недисциплинированность на 
улице и в транспорте).  

•  Тормозной и остановочный путь .  
( Понятие тормозного и остановочного пути. Может ли машина сразу остановиться. Тормозное 
расстояние).  

• Опасность для ребенка в дорожных ситуациях.  
(связанных с закрытым обзором, испугом, ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на 
проезжую часть).  

• Правила езды на велосипеде, мопеде.  
( ПДД о правах и обязанностях водителей вело мототранспорта основные правила езды и меры 
безопасности).  

• Культура поведения.  
( ответственность за нарушения правил дорожного движения. Ребячество. Неправильное понимание 
геройства).  

• Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения.  
( Особенности движения в осенне-зимний, весенний период года. Предметы мешающие обзору 
дороги).  

• Предупредительные сигналы водителя.  
( оборудование автотранспорта специальными сигналами, их значение и порядок применения. 
Действия пешеходов при подаче сигналов поворота или специальных звуковых сигналов).  

• Итоговое занятие.  
( Особенности движения водителей и пешеходов на загородных дорогах в темное и светлое время 
суток).  

6 класс  
• Город как источник опасности.  
( Современный город без светофоров, дорожных знаков, переходов возможно ли это? Особенности 
города. Автомобильное движение в современном городе. Пешеход на улицах города).  

• Культура дорожного движения  
( Взаимная вежливость участников дорожного движения ).  

• Дорожно-транспортный травматизм.  
( Разбор причин дорожно-транспортных происшествий на территории округа. Условия 
способствующие возникновению ДТП с участием детей. Статистика детского дорожно-
транспортного травматизма).  

Использовать материалы предоставленные отделом ГИБДД .  
• Когда ты становишься водителем.  
(Основные правила движения на вело мототранспорте. Сигналы подаваемые при движении на 
велосипеде, мопеде Движение велосипедистов группами).  



 19 

• Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  
( Знание требований дорожных знаков. Значение групп дорожных знаков. Номерные, 
опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах)  

• Транспорт и дети во дворе.  
( Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий во дворах жилого сектора. Меры 
предупреждения).  

• Основной принцип безопасности пешехода.  
( Обзор дороги. Предметы мешающие видеть обстановку на дорог, в т.ч. предметы одежды и обихода 
( зонты, очки). Скрытые движущиеся автомобили. Погодные условия. Особенности перехода 
проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам).  

• Ответственность за нарушения ПДД.  
( Правовая ответственность - административное законодаительство. Плата за совершение нарушений 
- здоровье и человеческая жизнь).  

• Итоговое занятие.  
( Повторение пройденного материала. Безопасность в дни летних школьных каникул. Культура 
поведения на дороге).  

7 класс  
• История создания средств организации дорожного движения.  
( Светофор: создание и совершенствование. Современные конструкции светофора. Первый жезл для 
регулирования движения. Дорожные знаки и их модификация. Дорожная разметка.  

• Очевидцы ДТП и нарушений ПДД.  
( Разговор о ДТП и грубейших нарушениях Правил дорожного движения на перекрестках и 
пешеходных переходах, увиденных глазами детей. Оценка детьми таких правонарушений. 
Возможные или действительные последствия происшествий).  

• Типичные «ловушки».  
( Ситуации на дорогах способствующие возникновению происшествий. Закрытый обзор. Ошибочный 
прогноз. Пустынная улица. Отвлечение внимания.)  

• Специальное оборудование автотранспорта.  
( Осветительные приборы, сигналы поворота. Специальные звуковые и световые сигналы. 
Опознавательные знаки транспортных средств (автопоезд, учебный автомобиль и т.д.)  

• Детский дорожно-транспортный травматизм.  
( Основная причина детского дорожно-транспортного травматизма - неосознание опасностей 
последствий нарушений ПДД. Конкретные примеры и статистические данные. Ответ на вопрос- 
можно ли было избежать ДТП, как следовало правильно поступить ребенку?)  

• Культура дорожного движения.  
( ПДД - составная часть правил культурного поведения человека в общественной жизни).  

7. Общественный транспорт.  
(Правила поведения в общественном транспорте. Аварийная ситуация для пешеходов, 
находящихся на остановках общественного транспорта. Выход на проезжую часть при 
ожидании общественного транспорта в зоне остановки (особенно в дождливую, снежную 
погоду, при гололеде).  
• Я - водитель.  
( Ваши действия за рулем при обнаружении опасности на проезжей части. Предупредительные 
действия за рулем, если в зоне видимости на тротуаре или на обочине стоит ребенок или пожилой 
гражданин).  

• Итоговое занятие.  
( Особенности движения транспорта и пешеходов на загородных трассах в летний период года).  

8 класс.  
• Россия - автомобильная держава.  
( Автотранспортный цех России. Виды автотранспорта и перевозок. Зависимость безопасности на 
дорогах от количества автотранспорта. Сравнительные примеры с другими странами Европы).  

• Остановочный путь автомобиля.  
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( Составные части остановочного пути .Невозможность мгновенной остановки автомобиля. Труд 
водителя. Транспорт- источник повышенной опасности)  

• Безопасность пешеходов.  
( Изучение типичных опасных ситуаций. Выработка правильного поведения на улицах. 
Переключение внимания на зону повышенной опасности. Умение предвидеть и предугадать 
возникновение опасности).  

• ДТП и их последствия.  
( Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия- повреждение внутренних органов, переломы, 
черепно-мозговые травмы, инвалидность).  

• Вело мототранспорт.  
( Основные правила и требования к водителям вело мототранспорта. Особенности перевозки 
пассажиров).  

• Организация дорожного движения.  
( Светофор - значит «несущий свет».Технические средства регулирования. Знаки, разметка, ИДН -
лежачий полицейский и т.д. Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного движения).  
• Я и дисциплина.  
( Нарушаете ли Вы требования ПДД, сознательно или ошибочно. Были ли Вы свидетелем грубейших 
нарушений ПДД близкими Вам людьми. Ваша реакция. Ваше общение и общение близких людей с 
сотрудником ГИБДД).  

• Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении.  
( Предотвращение опасности для детей, создаваемой участниками дорожного движения: водителями, 
пешеходами, пассажирами. Навыки безопасного поведения на дороге).  

• Итоговое занятие. 
(Повторение пройденного материала. Особенности движения в летний период в городе и загородм).  

9 класс  
• Автомобильный транспорт.  
( Транспорт как средство передвижения. Легковой, грузовой, специальный транспорт. 
Конструирование и изготовление надежных автомобилей, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств. Государственный технический осмотр).  

• Основы правильно поведения на улице и дороге.  
( Спокойное и уверенное поведение на улице, самоконтроль за своим поведением в зоне повышенной 
опасности, наблюдение за дорожной ситуацией.)  

• Вандализм на дорогах и транспорте.  
( Сколько стоит светофор? Повреждения дорожных знаков и указателей. Последствия их 
повреждений для участников дорожного движения. Повреждения автотранспорта. Административная 
и уголовная ответственность).  

• Культура дорожного движения.  
( Необходимое условие повышения безопасности дорожного движения - культурное поведение на 
улицах. Взаимная вежливость участников дорожного движения).  

• Ответственность за вред причиненный малолетними участниками дорожного 
движения. ( Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение дорожно-
транспортных происшествий, угон автотранспорта).  

• Опасность на переходе, оборудованном светофором.  
( меняющийся сигнал светофора, переход на только что загоревшийся зеленый сигнал, грубые 
нарушения ПДД со стороны водителей при проезде на красный сигнал светофора).  

• Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе.  
( неправильная оценка скорости и расстояния приближающегося транспортного средства, грубейшие 
нарушения ПДД водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов)  

• Организация дорожного движения  
(Проектирование, строительство, реконструкция, оборудование и содержание дорог в безопасном 
состоянии).  

• Итоговое занятие.  
( Как ты знаешь правила дорожного движения.)  
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Использование дидактических игр в процессе изучения  
ПДД на уроках ОБЖ 
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                                  учитель  ОБЖ  
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 Содержание  

1. Введение.  
2. Описание дидактических игр, используемых на уроках ОБЖ.  
3. Возможности применения дидактических игр.  
4. Влияние использования дидактических игр на результативность  
 
Введение  

Игра - понятие многогранное. Существуют различные игры: одни - развивают кругозор и 
мышление детей, другие - ловкость; ; третьи - конструкторские навыки и т. д. Игры - 
отличное дополнение к учебному процессу в формировании у учащихся знаний, умений, 
навыков, по какой- либо теме. Так, они способствуют закреплению знаний о правилах 
дорожного движения, формированию навыков учащихся во время практических занятий на 
улицах городов и поселков. Кроме того, мы рассматриваем игры как важное психолого-
педагогическое средство развития устойчивого познавательного интереса к учебному 
предмету вообще и к предмету ОБЖ в частности. При использовании игр следует помнить, 
что необходимо разумное чередование игр с другими видами деятельности, имеющими ту же 
воспитательную цель. Важно подчеркнуть, что ощутимый результат возможен лишь при 
систематическом применении комплексов игр. Автором разработана система дидактических 
игр, применяемых в процессе изучения правил дорожного движения на уроках ОБЖ. 
Предлагаемые ниже игры учитывают возрастные особенности младших и средних 
школьников и используются на уроках ОБЖ в 5-9 классах.  
Игра № 1.  Сравни знаки.  
Учащимся выдаются пары знаков. Сначала они должны сказать, чем знаки похожи, а затем 
чем они отличаются.   
Игра № 2. Найди такой же знак.  
Учащемуся выдается набор карточек со знаками, среди которых есть повторяющиеся. За 
определенное время он должен найти пары повторяющихся знаков и дать им правильные 
названия.  
Игра № 3. Найди ошибки.  
Учащимся выдаются знаки, некоторые из которых изображены неточно. Предлагается за 
определенное время найти неточности и назвать те знаки, в которых они были допущены.  
Игра № 4. Запомни знак.  
Учащимся выдаются наборы карточек. Учитель показывает демонстрационную карточку с 
одним из знаков, учащиеся по памяти должны отыскать в своем на боре такую же и назвать 
знак, изображенный на ней. 
Игра № 5. Дорисуй знак. 
Учащимся выдаются наборы знаков, которые изображены не полностью. Предлагается 
закончить изображение знаков, назвать их ( возможно несколько вариантов) .  
Игра № 6. Мозаика. 
Учащимся выдаются наборы разрезанных карточек с изображением знаков. Предлагается за 
определенное время сложить знаки и назвать их. 
Игра № 7. Угадай знак.  
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Выбирается ведущий. Ему предлагается описать изображение какого либо знака. Остальные 
учащиеся угадывают знак, показывают карточки с соответствующим изображением. 
Называют загаданный знак.  
Игра № 8. Светофорики.  
Учащимся выданы сигнальные карточки зеленого и красного цвета. Учитель или ведущий 
показывает какой либо знак и дает ему название / верное или ошибочное/ . Если название 
верное учащиеся показывают зеленый сигнал, если ошибочное красный. 
Игра № 9. Угадай, как нас зовут.  
Вариант 1. Учитель или ведущий показывает знак, учащиеся дают ему название. Вариант 2. 
Учитель или ведущий называет знак, учащиеся показывают карточку с его изображением. 
Игра № 10. Путешествие по городу. 
Учащимся выдается набор карточек. Предлагается составить рассказ о путешествии по 
городу, на улицах которого встречаются эти знаки. 
Игра № 11. Наши помощники. 
Учащимся предлагается одна из ролей на выбор: турист, водитель машины, боль ной, 
школьник, велосипедист и т. д. Необходимо выбрать те знаки, которые будут помогать им в 
пути, дать их название, составить рассказ о " знаках помощниках" . 
Игра № 12. Группы знаков. 
Учащимся выдаются наборы карточек с изображенными на них знаками. Предлагается 
разложить знаки по группам: предупреждающие, запрещающие и т. д. Дать название каждой 
группе и знакам в ней. 
Игра № 13.  Лишний знак. 
Учащимся выдаются наборы карточек со знаками, принадлежащими к одной группе и 1 2 
знаками из другой группы. Предлагается найти лишние знаки и объяснить, почему они 
лишние. 
Игра № 14. . Кроссворд.  
Предлагаются картинки с изображением транспортных средств.  
Инструкция: впиши названия средств транспорта в клеточки кроссворда. Если все подобрано 
верно, ты прочитаешь зашифрованное слово.  
Примечание: на картинках изображены: 1. груЗовик; 2. саНи; 3. трАмвай; 4. раКета; 5. 
мотоцИкл; 6. лайНер; 7. Автобус; 8. маШина; 9. таксИ; 10. теплохоД; II. вертолет; 12. 
троллейбУс; 13. поеЗд; 14. Ь 15. Яхта. Ответ: ЗНАКИ - НАШИ ДРУЗЬЯ. .  
Игра № 16. Мяч соседу.  
Игроки становятся по кругу лицом в центр на расстоянии шага друг от друга. Игрок называет 
знак из любой группы, затем передает мяч соседу справа, тот, поймав мяч, называет знак из 
той же группы. Затем называет знак из любой другой группы и передает мяч соседу справа, 
который называет знак из той же группы, а затем из другой и т. д. Допустивший ошибку 
игрок выходит из круга.  
Игра № 17. Игра со скакалкой.  
Игрок, вращая скакалку, на каждый прыжок называет один дорожный знак из любой группы. 
Игру можно усложнить, если предложить игрокам называть знаки, принадлежащие к одной 
определенной группе знаков. Игру можно проводить в форме соревнования между 
отдельными участниками или командами.  
Игра № 18. Найди друзей.  
Игрокам выдается карточка с изображением знака, принадлежащего к одной из групп. За 
определенное время участникам предлагается объединиться в группы по какому-либо 
признаку и назвать этот признак. Примечание: объединение может быть выполнено по 
группам знаков; по цвету; по форме и т. д.  
Игра № 19. . Домино.  
Участникам раздаются карточки домино, которые состоят из двух частей: на одной 
половинке каждой карточки изображен знак, на другой написано название некоторого 
другого знака. В ходе игры учащиеся имеют право выкладывать цепочку из карточек, 
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совмещая изображение знака на одной карточке с его правильным на званием на другой 
карточке, при этом совмещать знак со знаком или название с названием запрещается. 
Игра № 20.  Лото.  
Игрокам выдаются карточки лото, на которых изображены дорожные знаки и фишки. 
Ведущему выдается набор карточек с названием знаков. Ведущий зачитывает название 
знака, игроки закрывают фишками его изображение на соответствующих карточках. 
Побеждает игрок, первым закрывший знаки на своих карточках.  
Игра № 21. Перекресток ( вариант 1) .  
Учащиеся играют на макете с изображением улиц, перекрестков. Каждый учащийся 
руководит движением одной из фигурок: пешехода, автомобиля, велосипедиста, 
регулировщика, светофора и т. д. По сигналу регулировщика или светофора игроки 
начинают движение соответствующих фигурок. После окончания игры ситуации 
разбираются: участники объясняют, почему именно так они руководили транс портным 
средством, пешеходом и т. д.  
Игра № 22. Перекресток ( вариант 2) .  
Учащиеся играют на размеченной площадке с дорожными знаками в классе, спортивном зале 
или спортивной площадке на улице. Каждый учащийся играет роль какого либо 
транспортного средства, пешехода, или регулировщика. По сигналу регулировщика или 
светофора " транспортные средства" пешеходы приходят в движение. Затем ситуация 
анализируется.  
Игра № 23. . Расставь дорожный знак. 
Игрокам предлагается игровое поле с изображенными на нем улицами, перекрестками, 
школой, больницей, столовой и т. д. Учащимся предлагается расставить дорожные знаки, а 
затем объяснить выбранный способ.  
 
Рекомендации автора по использованию игр.  
1. Приведенные игры возможно использовать как на уроках ОБЖ, так и на других уроках. 
 2. Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах уроков: от 
изучения нового материала до уроков обобщения и систематизации знаний.  
3. Игры возможно применять на различных этапах урока: от этапа организации начала 
учебного занятия, проверки домашнего задания до этапа самостоятельной работы и 
рефлексии. 

 
 

Методическое пособие для проведения занятий по БДД 
 « ПЯТИМИНУТКА» 

Разработал: 

Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по ВР 

 МБОУ «Маршальская СОШ» 

 
 
« ПЯТИМИНУТКА » - это кратковременное занятие - напоминание по тематике 
безопасности движения, которое проводится учителями начальной школы, в конце каждого 
последнего урока, то есть непосредственно перед тем, когда дети пойдут домой.  
Цель пятиминутки - приобретение навыков движения и навыков наблюдения, оценки 
обстановки на улицах и дорогах города.  

« Пятиминутка» проводится ежедневно или не реже одного раза в два дня. Каждый день 
разбирается новый вопрос из «вопросника» с проставлением даты проведения занятия.  

После рассмотрения всех вопросов необходимо, используя имеющуюся литературу по 
безопасности движения, подготовить новые вопросы.  
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Проведение «пятиминуток» должно стать не кратковременной кампанией, организуемой в 
дни смотров, операций и рейдов по безопасности движения, а повседневно действующей 
системой влияния на мышление и действия детей по пути из школы, на воспитание у них 
навыков правильного поведения в дорожной обстановке. 
    Почему опасно идти и бежать вдоль проезжей части?   

Проезжая часть предназначена только для движения транспорта, и пешеход, находящийся на 
ней, мешает движению. Это может привести к несчастному случаю, так как можно не успеть 
оценить дорожную обстановку. К тому же водители не рассчитывают, что пешеходы могут 
идти, бежать вдоль проезжей части и могут не заметить пешехода.  
     Много случаев, когда во дворах дети попадают под движущийся задним ходом 

автомобиль. Почему это происходит? Как быть детям?   

Детям опасно находиться, играть сзади автомобиля потому, что водитель видит только 
частично, что делается сзади него, и часто лишен возможности увидеть маленького ребенка.  
    Где можно играть во дворе?   

Только на специальной, отведенной для игр площадке, где не могут ездить автомобили и 
мотоциклы.  
     Для чего нужна дорожная разметка (линии, надписи и др.), наносимая на проезжую 

часть белой краской?   

Она устанавливает определенный порядок движения. Она указывает, где двигаться 
отдельным видам транспорта, где можно пешеходам переходить улицу.  
   Для чего оборудуются пешеходные переходы на улицах? Какие они бывают?   

Пешеходные переходы - это места для перехода улицы с одной стороны на другую. 
Пешеходные переходы бывают подземными, наземными и надземными. При наличии 
пешеходного перехода переходить улицу надо только по ним. Переходы бывают 
регулируемые и нерегулируемые. Первые оборудованы светофором.  
    Как перейти улицу по пешеходному переходу?   

Разрешается переходить улицу, если горит разрешающий (зеленый) сигнал светофора. Перед 
тем как ступить на проезжую часть, надо осмотреться, убедиться, что автомобили 
остановились. Если приближающийся автомобиль движется с большой скоростью ( может 
водитель не увидел сигнал), пропустить его. Еще более осторожно и осмотрительно надо 
переходить улицу на нерегулируемом пешеходном переходе.  
   Что означает красный сигнал светофора?   

Красный сигнал запрещает движение.  
   Что означает сочетание красного и желтого сигнала?   

При этих сигналах движение запрещено. Они предупреждают о предстоящем включении 
зеленого.  
     Какое главное правило при переходе улицы?   

Переходить ее надо только в установленных местах - на перекрестках и пешеходных 
переходах, но самое главное - обеспечить себе хороший обзор дороги вправо и влево. 
Стараться никогда не переходить там, где обзор плохой (стоят машины, кусты деревья и 
другие помехи). По возможности отойти подальше от стоящих машин, кустов и других 
предметов, мешающих осмотреть дорогу.  
    Как быть, если приходится переходить улицу рядом со стоящим автомобилем или 

другой помехой обзору?   

Может оказаться так. Что как раз там, где разрешен переход, сломалась или стоит машина. В 
таких случаях надо, подойдя к стоящей машине (или другому предмету, который мешает 
обзору), остановиться и осторожно выглянуть, только убедившись, что скрытой опасности 
нет, можно переходить.  
    Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по пешеходным переходам?   

Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, 
более внимателен. Пешеход, который переходит не там, где положено, сам может пострадать 
и мешает водителям.  
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    Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал светофора?   

Когда для пешеходов включен « Красный»,для водителей горит « Зеленый». Видя зеленый 
сигнал, водитель едет быстро и не ожидает появления пешеходов. Даже если машин не 
видно, надо удержаться от желания перейти и подождать зеленого сигнала.  
   Почему опасно перебегать дорогу?   

Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть. А при переходе дороги главное - 
внимательно смотреть по сторонам, потому что дорога тоже обманчива: кажется, что 
безопасно, и вдруг выезжает машина из переулка или из-за другой машины.  
    Почему опасно переходить дорогу наискосок?   

Когда идешь наискосок, поворачиваешься спиной к машинам и можешь их не увидеть. 
Кроме того, путь перехода становится длиннее.  
    Как видит водитель пассажиров автобуса?   

Водитель наблюдает за посадкой и высадкой и пассажирами в салоне в специальные зеркала. 
Поэтому ему не надо поворачивать голову, чтобы увидеть, что делается сзади.  
   Что может получиться, если опоздать с выходом из автобуса?   

Водитель увидит в зеркало, что никого нет, и будет закрывать двери, если опоздаешь с 
выходом, может прищемить дверями. Если при этом упадешь, можешь попасть под колеса.  
  Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?   

Когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, и пешеход может не заметить другую 
машину, которая едет позади стоящей. Особенно опасны и закрывают обзор дороги машины 
грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи . Но и легковые машины тоже могут помешать 
увидеть опасность. Надо помнить: если на улице стоит машина, за ней может быть скрыта 
опасность.  
   Чем опасна дорога, на которой очень мало автомашин?   

Пешеход может подумать, что дорога пуста и начинает переходить, не поглядев по сторонам. 
А машина может внезапно появиться - выедет со двора, из переулка. При переходе дороги 
надо всегда внимательно смотреть по сторонам.  
  Как определить, далеко автомашина или близко?   

Надо определить, долго ли автомашине ехать до того места, где стоит пешеход. Если долго, 
значит машина далеко. Если всего несколько секунд - значит близко. Иногда кажется, что 
автомобиль далеко, однако, если он едет быстро, переходить дорогу опасно. При переходе 
проезжей части надо обязательно учитывать скорость движения транспорта.  
   Почему нельзя ходить по проезжей части дороги?   

Даже по краю проезжей части дороги идти опасно - может задеть машина. Ходить надо 
только по тротуарам.  
   Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?   

Когда нет тротуара (за городом), надо идти по обочине, лицом к движению, чтобы видеть те 
машины, которые едут навстречу.  
   Какая опасность нередко возникает, когда школьник подходит к своему дому?   

Заметив свой дом, ученик захочет быстро перейти проезжую часть, чтобы попасть домой, и 
может не заметить автомашину, которая в этот момент едет по дороге.  
   Как определить, что водитель автомобиля собирается повернуть направо?   

Автомобиль занимает правый ряд, включается и мигает правый фонарик - указатель 
поворота.  
  Чем опасны автомашины с прицепами?   

Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он может задеть пешеходов. Во-вторых, 
невнимательный пешеход, увидев, что кузов автомашины проехал мимо, может начать 
переход улицы и попадет под прицеп.  
  Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руку?   

Когда переходит дорогу целая колонна детей, держаться за руки безопасно. Когда же 
переходят двое-трое, так поступать не следует , потому, что при появлении опасности дети 
могут начать тянуть друг друга в разные стороны и потеряют самые ценные секунды.  
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   Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со светофором?   

Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, далеко ли машина или 
близко, быстро едет или медленно, надо уметь заметить маленькую машину или мотоцикл. 
При этом часто из-за медленно едущей машины, выезжает другая, которая едет быстро, из-за 
машины, которая проехала, может выехать встречная.  
  Всегда ли видит пешехода водитель автомашины, которая к нему подъезжает?   

Не всегда: Водителю приходится наблюдать за многими другими водителями и пешеходами.  
   В чем опасность движения по дороге с маленькими детьми?   

Маленькие дети еще не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук и 
побежать в самый неподходящий момент. Старшие должны крепко держать младших и не 
выпускать их при попытке вырваться. Особенно часто это бывает при выходе из автобуса, 
троллейбуса, трамвая, такси, напротив своего дома, когда на другой стороне улицы 
появились родители, товарищи или знакомые.  
   Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?   

В это время одна машина выезжает из-за другой, скорость обгоняющей машины намного 
больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока она не выедет вперед, но 
тогда уже будет поздно. Водитель обгоняющей машины тоже не будет видеть пешехода, 
пока не выедет из-за той машины, которую обгоняет.  
  Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины?   

Здесь тоже одна машина выезжает из-за другой. Поэтому водитель, и пешеход могут не 
заметить друг друга, потому что видимость будет закрывать машина.  
  Сколько метров автомашина будет ехать при торможении, если водитель захочет 

остановиться?   

Даже когда человек хочет остановиться на бегу, он два метра « проскочит ». А машине надо, 
в зависимости от скорости, и 10, и 15, и 20 метров. Кроме того, пока водитель нажмет на 
тормоз, машина проедет несколько метров без торможения.  
  Можно ли оглядываться при переходе дороги?   

Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже больше. 
Но мы привыкли на шум, крик, когда позовут, оглядываться, не думая, надо ли поддаваться 
этой привычке.  
   Вы подошли к перекрестку: пока подходили, все время горел « зеленый». Можно ли 

переходить?   

Если улица сравнительно широкая, больше 10-12 метров, лучше подождать, чтобы не 
оказаться на переходе или на середине проезжей части при красном сигнале светофора, 
нового цикла зеленого сигнала.  
   Почему опасно стоять на середине улицы?   

Когда человек стоит на середине улицы, « на осевой линии», у него за спиной проезжают 
машины, он за ними не наблюдает. А стоять в потоке автомашин и не следить за ними - 
опасно. Испугавшись приближающейся машины, можно по привычке сделать шаг назад - 
прямо под колеса проезжающего за спиной транспорта. Стоя на середине улицы, надо быть 
очень собранным и внимательным, не делать, ни одного шага, не глядя. На улицах, по 
которым движется много автомобилей, лучше так рассчитать переход, чтобы не пришлось 
стоять на середине между двумя встречными потоками машин.  
 Что делать, если при переходе дороги пешеход уронил сумку, портфель или какой-либо 

другой предмет?   

Мы привыкли в такой ситуации сразу наклоняться и поднимать, отвлекаясь при этом от 
наблюдения. На дороге так делать нельзя. Необходимо сначала всегда посмотреть, 
убедиться, что опасности нет, а потом уже наклоняться. А лучше всего при переходе быть 
собранным и ничего не ронять.  
   Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик 

видит, что он вполне успеет перейти. В чем опасность?   
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Опасности две. Во-первых, за грузовиком может быть не видна другая машина, которая едет 
с большей скоростью и пока скрыта от мальчика. Во-вторых, переходя, мальчик будет 
наблюдать за приближающимся грузовиком и может забыть посмотреть в другую сторону.  
   Почему опасно играть рядом с дорогой?   

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину.  
   На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомашину, больше 

автомобилей не видно. Можно ли переходить?   

Сразу, пропустив машину, нельзя. Впервые секунды, пока она близко, за ней может быть 
скрыта встречная. Пропустив машину, надо подождать, пока она отъедет подальше, и не 
будет мешать осмотру улицы.  
    Пешеход подошел к перекрестку. Пока он приближался, горел «зеленый», и пешеход 

настроился на переход. Вдруг загорелся «красный». Пешеход решил так: пока машины 

стоят - успею. Ведь водители видят меня и не станут наезжать. В чем ошибка 

пешехода, чего он не учел?   

Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку и при 
включении зеленого согнала, выедут на перекресток с ходу. Перебегающего пешехода такой 
водитель может не заметить из-за стоящих машин, и пешеход не видит эту машину из-за 
стоящего транспорта.  
   Когда вы подошли к пешеходному переходу «без светофора», машины стояли, основная 

группа пешеходов уже прошла половину проезжей части. Можно ли переходить?   

Когда основная группа пешеходов прошла, водители стоящих автомашин готовы начать 
движение. В это время они провожают глазами основную группу пешеходов и могут не 
заметить опоздавшего пешехода. Поэтому переходить дорогу в такой ситуации опасно.  
   В чем опасность спешки на улице?   

Когда человек спешит, он все время думает об одном - как идти быстрее, не потерять время. 
В таком состоянии легко не заметить автомашину. Большинство несчастных случаев на 
дорогах возникает, когда ребята спешат, волнуются, увлечены разговором, игрой.  
   Как надо шагать с тротуара на проезжую часть: сразу или сначала 

приостановиться? Почему?   

Всегда надо приостановиться. Во-первых, чтобы лучше осмотреть проезжую часть. Во-
вторых, чтобы настроиться на переход. Потому что на проезжей части нужно повышенное 
внимание, не такое, как на тротуаре.  
  Около подъезда вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем может быть 

опасность?   

Стоящая машина закрывает или ограничивает обзор дороги. Из-за нее можно не заметить 
другую машину, мотоцикл, велосипедиста.  
  Почему некоторые пешеходы переходят улицу та, где им вздумается, да еще 

наискосок?  

Нет культуры поведения, выдержки, силы воли, уважения к водителям.  
  Почему велосипедисты и мотоциклисты находятся на дороге в наибольшей 

опасности?   

Устойчивость двухколесного транспорта во много раз ниже, чем четырехколесного. Размеры 
его во много раз меньше и его часто не замечают. Устройства для сигнализации маневров на 
автомобиле несравненно лучше, чем на мотоцикле и велосипеде, поэтому мотоциклисту и 
велосипедисту приходится подавать сигналы рукой, что они не всегда умело делают. Кроме 
того, в ряде случаев сигналы рукой малозаметны: сумерки, ненастная погода и т.д. И 
последнее: опыт мотоциклистов и велосипедистов часто недостаточен для безопасного 
управления.  
   Почему некоторые пешеходы переходят улицу на красный сигнал светофора?   

Нет выдержки, дисциплины, уважения к водителям, которым труднее водитель автомобиль, 
когда пешеходы переходят неорганизованно, нарушают Правила дорожного движения.  
   Какой поворот опаснее, левый или правый, и почему?   
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Левый поворот намного опаснее. Водителю приходится пересекать две полосы движения: 
свою - можно столкнуться с попутным автомобилем, который приближается сзади, его не 
всегда легко заметить, и встречную полосу - надо пропустить встречный транспорт.  
   Горит « зеленый» для машин, но они стоят. Почему они могут стоять? Опасно 
переходить или безопасно.   
Переходить в такой ситуации очень опасно: машины могут стоять в ожидании разрешения 
поворота при заторе, пропуская «скорую помощь», пожарную или другую специальную 
машину. В одном ряду машины могут стоять, а в другом ряду ( скрытые за стоящими) могут 
проезжать.  
   В чем опасность автобуса когда он приближается к остановке?   

Место подъезда к остановке обычно сильно накатано. В ненастную погоду или зимой 
возможно скольжение автобуса ( юзом ) и даже выезд его на площадку. Кроме того, сам 
пешеход может поскользнуться и попасть под колеса. Или его могут нечаянно толкнуть, 
особенно, когда на остановке много пассажиров. Поэтому надо внимательно наблюдать за 
подъезжающим к остановке автобусом и не подходить к нему близко до полной остановки.  
   Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу близко от стоящей 

автомашины: деревьев, кустов?   

Приостановиться и осмотреть часть дороги, которая была скрыта за предметом.  
   Вы хотите догнать товарища недалеко от дороги. Какая опасность угрожает 

товарищу   

Убегая, он может выбежать на проезжую часть дороги, не заметив машину.  
   На краю тротуаров улицы с небольшим движением группа школьников оживленно 

беседует. Возможные опасности?   

Кто-нибудь, будучи уверенным, что машины нет, может не глядя, шагнуть на дорогу.  
   О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса?   

О том, что стоящий автобус мешает заметить проезжающий транспорт, поэтому выходить 
или выбегать из-за него нельзя - ни спереди, ни сзади.  
 
 

Игры по ПДД 
«Самый быстрый, самый ловкий, самый смелый» 

Разработал: 

Ж.Н. Власова, 

учитель ОБЖ 

 МБОУ «Маршальская СОШ2 

 

Запомнить дорожные знаки, развить логическое мышление, ловкость, сноровку и 

глазомер, умение действовать в команде, усовершенствовать мастерство езды на 

велосипеде – сделать все это ребятам помогут игры по ПДД. 
«Юные велосипедисты» 
Конкурс индивидуальный, развивает умение читать и выполнять дорожные знаки, владеть ездой на 
велосипеде. На ровной площадке 30х20 метров, от пинии «Стоп» на расстоянии 1 метра с правой 
стороны устанавливается дорожный знак «Опасные повороты», далее ставят 6 кеглей по прямой 
линии на расстоянии 1,5 метров одна от другой. В конце площадки устанавливаются знаки 
«Движение налево» для одной команды, «Движение направо» для другой. На расстоянии 10 метров 
от последней кегли устанавливается знак «Круговое движение» с двух сторон. Для конкурса нужно: 2 
детских велосипеда и 2 подростковых. 
Условия игры 

Члены экипажей выстраиваются в две колонны на линии «Стоп». По команде судьи (сигнал свистка) 
первые игроки садятся на велосипед и преодолевают дистанцию, выполняя указания дорожных 
знаков. По знаку «Опасные повороты» велосипедисты змейкой объезжают кегли, далее «Круговое 
движение» - объезжают данный знак, потом к знаку «Движение налево», «Движение направо» едут в 
обратном направлении, выполняя сигналы дорожных знаков. Трассу преодолевают все играющие. 
Судья оценивает данный конкурс в 2 очка. Ведущие регулируют движение команд. 
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«Жесты регулировщика» 
Конкурс коллективный, развивающий ловкость и сноровку, а также на закрепление знаний сигналов 
регулировщика. Игра не требует большой площадки, чертим две параллельные линии (по числу 
участников экипажей). Подготовить два жезла регулировщика. 
Условия игры 

1-й вариант. Экипажи выстраиваются в две шеренги за ограничительные линии лицом друг к другу. 
Ведущие (у каждого в руках по жезлу) показывают и объясняют значения сигналов регулировщика. 
Потом жезлы вручаются капитанам команд (экипажей). По сигналу судьи (свисток) участники 
конкурса под музыкальное сопровождение передают жезл по рукам каждому игроку вправо и влево. 
 Судья дает команду «Красный сигнал» - у кого оказался в этот момент в руках жезл, делает шаг 
вперед и демонстрирует «Красный сигнал», если играющий справился с заданием правильно, он 
продолжает играть, а в зачет команда получает очко. Не справился - делает шаг назад. Игра 
продолжается до тех пор, пока большинство из играющих не примут участие в конкурсе, то есть 
покажут сигналы «красный», «желтый», «зеленый». 
Примечание: Если во время передачи жезла кто-то из играющих уронил жезл, он тоже делает шаг 

назад. Победные очки начисляются за правильно выполненное задание и за количество оставшихся 

игроков на линии разметки. 

2-й вариант: Игра усложняется тем, что после названного судьей сигнала играющий с жезлом в руке 
делает шаг вперед, поворачивается лицом к своей команде и показывает данный сигнал. Команда на 
«красный» сигнал светофора стоит на месте, на «зеленый» марширует, а на «желтый» все делают шаг 
назад и поворачивают одновременно голову то влево, то вправо, пока играющий с жезлом не 
вернется на свое место.  
Итоги игры судья подводит по той же системе. 
 
 «Веселые пешеходы» 
Игра коллективная, развивает ловкость, сноровку, умение согласовывать 
свои действия с партнером. На ровной площадке 12х10 метров рядом с 
линией «старт-финиш» с правой стороны устанавливается знак «Пешеходная 
дорожка». На противоположной стороне ставят две кегли или стойки. 
Приготовьте два платка или шарфа.  
Условия игры 

Экипажи встают парами на линии «старт-финиш». Ведущий объясняет, что 
знак «Пешеходная дорожка» только для пешеходов. Прежде чем выйти на 
улицу на настоящий пешеходный переход, мы проверим, как вы умеете ходить по пешеходной 
дорожке. 
После сигнала судьи (свисток) первые пары команд берут шарф (платок) и завязывают им на 
щиколотках правую ногу одного игрока и левую - другого. То есть у играющих получилось три ноги. 
Руки правую и левую кладут на плечи партнера. После этого играющие устремляются к 
противоположной кегле и, обегая ее, возвращаются к своей команде, где, сняв шарф, отдают его 
второй паре, сами становятся в конец команды. Чья команда быстро и согласованней выполнит 
условие конкурса, получает 10 очков. 
 
«Сложи дорожный знак» 
Игра развивает логическое мышление, закрепляет знания дорожных знаков. На столах 
раскладываются конверты (по количеству играющих), в середине которых находятся разрезанные 
знаки. Количество частей, на которые разрезаны знаки, зависит от возраста детей: для младших - 4 
части, для средних - 6 частей, для старших - 9 частей. Ведущие должны четко знать, сколько частей в 
конверте, лучше сверху него написать количество частей, а также быть внимательными, когда 
играющие располагаются на этапе. 
Условия игры 

Ведущие рассаживают экипажи по возрасту, и по общей команде судьи (сигнал свистка) дети 
открывают конверты и складывают свои знаки. Через 5 минут игра прекращается. Сколько знаков 
собрано правильно, столько очков получает команда. На этом этапе можно заработать и 
дополнительные очки, если игроки правильно ответят, как называется знак и какое он имеет 
значение. 
Примечание: Закончив конкурс, дети вкладывают в конверты свои знаки. 

Необходимо, чтобы в классе, где проводится конкурс, висели таблицы с дорожными знаками. 

Знаки подбираются на усмотрение организаторов, с учетом возраста детей и их знаний. 
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 «К своим знакам» 
Коллективная подвижная игра, закрепляющая знания знаков дорожного движения, умение быстро 
ориентироваться в изменившейся обстановке. 
На площадке 12х10 метров произвольно стоят шесть человек помощников, у каждого в руках по 
дорожному знаку: «Дети», «Пешеходный переход», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Дорожные работы», «Дикие животные», «Подземный переход». 
Условия игры 

Оба экипажа делятся на равные три группы, берутся за руки, образуя круг. В середину каждого круга 
входят помощники, показывают им дорожный знак, объясняя их обозначение. 
Далее ведущие подходят к каждому кругу и приглашают играющих за собой. Дети идут за ведущими 
и повторяют все движения, показываемые ведущими. Пока дети идут за ведущими, помощники 
опускают свои знаки и перемещаются по площадке, т.е. меняют свои места. 
По сигналу судьи (свисток) все играющие должны быстро найти свой знак и встать в круг, взявшись 
за руки, помощники в середине круга держат знак над головой. 
Судья зачисляет победное очко только тем кругам, которые нашли свой знак первыми и вторыми, а 
ведущие помогают судье в подведении итогов игры. Игра проводится 2-3 раза. 
Примечание: Ведущие, приглашая ребят за собой, стараются отвлечь внимание игроков от 

помощников, показывая им различные движения (ходьба на пятках, прыжки, повороты вокруг себя, 

ходьба на корточках и др.). 

 
Тир «Светофор» 
Индивидуальный конкурс, развивающий глазомер и ловкость. 
На асфальтовой площадке размером 20х10 метров рисуют два светофора, диаметр одного глазка 30 
см, раскрашивают их красками: зеленой, желтой и красной. Разметка линий для бросков делается от 
зеленого сигнала:  первая линия - на расстоянии 4 шагов, вторая - 5 шагов, третья - 7 шагов. Также 
необходимо сшить из плотной материи 6 мешочков размером 10х8 см, наполнить их горохом или 
песком (200 гр.) и зашить. 
Условия игры 

Играющие располагаются с правой и левой стороны в две шеренги.  
Младшие дети по одному подходят к первой линии (4 шага), берут в руки по одному мешочку и 
стараются попасть в один из глазков светофора. Удачный бросок, если мешочек попал в центр 
какого-либо кружочка, оценивается судьей так: 
зеленый кружок -1 очко; 
желтый кружок - 2 очка; 
красный кружок - 3 очка. 
Дети среднего возраста выбрасывают мешочки с расстояния 5 шагов, а старшие - 7 шагов.  
Примечание: Если мешочек задевает хотя бы небольшой край круга, судья засчитывает очко. 

 
«Пропущенные буквы» 
Игра коллективная, развивает логическое мышление. 
Для конкурса надо подготовить 12-20 карточек размером 40х8 см. 
С одной стороны карточек пишется слово полностью, с другой - с пропущенными буквами. Ставят 
стол, на него кладут карточки двумя стопками для каждого ведущего. 
Условия игры 

Экипажи располагаются полукругом напротив стола. Ведущие по очереди берут карточку и 
предлагают играющим отгадать, какое это слово. 
Чей экипаж отгадал быстрее, судья зачисляет очко команде. 
Подбор слов для игры: 
1. СВЕТОФОР 
2. ВОДИТЕЛЬ 
3. ПАССАЖИР 
4. МОТОЦИКЛ 
5. ВЕЛОСИПЕД 
6. АВТОМОБИЛЬ 

7. БЕНЗОВОЗ 
8. ГРУЗОВИК 
9. РАЗМЕТКА 
10. ФАРЫ 
11. БОРТ 
12. ПЕШЕХОД 
  

Пример карточки 
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Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а 

также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

Образец схемы маршрута 
Текст к плакату: 
Переход 
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за 
них, отойди подальше, чтобы был обзор. 
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли 
за проехавшей встречная. 
Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 
Местный проезд 
При движении по проезду не болтать с приятелем, 
не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе. 
 «Пустынная» улица 
Даже если не видно машин, приостановись, 
осмотрись и переходи шагом. 
Улица с интенсивным движением 
Такую улицу безопаснее переходить только по 
обозначенным пешеходным переходам. 
ДОМ и прилегающая территория 
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, 
стоящие машины, места ограниченного обзора 
(домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 
площадки рядом с дорогой. 
Остановка автобуса 
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать 
обзор! 
Проезд в дворовую территорию 
Остановись для наблюдения, как при переходе 
проезжей части: убедись, что из двора не выезжает 
машина. 
Регулируемый перекресток 
Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на 
твоем пути нет машин, поворачивающих под 
зеленую стрелку светофора. 
Остановка автобуса 
Торговая палатка 
Еще одна «помеха обзору» 
ШКОЛА и прилегающая территория 
Особенности улиц, все места с ограниченным 
обзором, основные помехи обзору, основные 

маршруты перехода улиц детьми, идущими в 
школу и из нее. 
Образцы характеристик особенностей улиц: 
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких 
улицах пешеход менее осторожен, чаще 
невнимателен, так как для перехода улицы 
требуются считанные секунды). 
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на 
таких улицах зачастую пешеход выходит на 
проезжую часть, даже не осмотрев ее). 
- Широкая улица с интенсивным движением 
(переход таких улиц опасен тем, что за время 
перехода обстановка на дороге может внезапно 
измениться, а пешеход не может так быстро 
покинуть дорогу, как на узких улицах). 
- Большое число стоящих автомобилей (помехи 
обзору). 
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, 
деревья. 
- Дома, расположенные близко к проезжей части 
улицы - ограничивают обзор пешеходов, детей. 
- Машины могут появиться неожиданно из-за 
поворота. 
- Движение машин с высокими скоростями. 
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 
- Возможно движение транспорта задним ходом. 
- Обзор ограничен павильоном остановки 
общественного транспорта. 
- Две остановки одна недалеко от другой 
(«пересадочный пункт»). 
- Движение военных, учебных или личных машин 
(неумелые водители). 
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на 
встречную полосу, на обочину, на тротуар при 
скользкой проезжей части). 
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, 
грузовики). Вероятны случаи, когда за одной 
машиной скрыта другая - движущаяся в ту же 
сторону или навстречу. 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 
повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 
правильно поступать в том или ином случае. 
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 
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Памятка школьнику 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 
Ежегодно в Калининградской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 
становитесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают 
правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, 
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 
� Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 
 

� Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 
пешеходному  переходу. 
 

� На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 
 

� Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 
дорогу. 
 

� Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 
 

� Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  
водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 
 

� Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 
делать во дворе или на детской площадке. 
 

� Умейте  пользоваться светофором. 
 
  
 

Помните! Только строгое соблюдение  
Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
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Памятка 
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

� Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

� Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 
вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 
обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 
троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 
ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

� Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 
едут с большой скоростью и т.д. 

� Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 
предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 
дети ее повторяли. 

� Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 
неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать 
и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 
этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 
Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 
удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных 
случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 
голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 
доведено до автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 
машины. Научите ребенка определять, какая машина  едет прямо, а какая 
готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 
Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Пожарная часть - 8(40151)3-33-95 
 или 01с мобильного телефона - 112 
 

  Скорая помощь - 8(40151)3-32-03 или 03 
 

УФСБ по Калининградской области 
 -21-48-85 
 

ЕДДС ГУ МЧС по Калининградской области 
- 52- 91-92 
ЕДДС по Гурьевскому муниципальному району   
    -8(40151)3- 02- 57 
 

Дежурная часть ОВД милиция  
- 8(40151) 3-07-68; - 8(40151) 3-07-69 или 02 
 

Единая дежурно – диспетчерская служба Гурьевского муниципального 
района 
3 -02- 57 
 

Круглосуточная аварийная служба 
74-17 -55 
 

Водоканал 
74-16-47 
Номера вызова экстренных служб с мобильных телефонов на территории 

Калининградской области. 
 

Служба  Мегафон  МТС  Билайн Теле 2 

Единый телефон 
пожарных и спасателей в 
Калининградской 
области 

01 010 001 01;001 
01*; 010 

Единая служба спасения 
в Калининградской 
области 

 
112 

 
112 

 
112 

 
112 

Полиция в 
Калининградской 
области 

 
02 

 
020 

 
002 

02;002 
02*; 020 

Скорая помощь в 
Калининградской 
области 

 
03 

 
030 

 
003 

03;003 
03*;030 

Аварийная газовая 
служба в 
Калининградской 
области 

 
04 

 
040 

 
004 

04;004 
04*; 040 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Информационная справка 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Маршальская СОШ» 

 
Есть в наличии: 

• «Паспорт дорожной 
безопасности МБОУ 
«Маршальская СОШ» 

•  «Схема безопасного 
маршрута школьников 
к МБОУ «Маршальская 
СОШ» /схема 
безопасного маршрута 
размещена на сайте 
школы 01.09.2015г./ 

 
Замечаний и предписаний нет. 
 
Исполнитель: 
Е.М. Корниенко  
заместитель директора по ВР 
Тел: 3-92-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


