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2 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ КЛАСС!  №4, ЯНВАРЬ, 2020. ПДД для юного пешехода 
Мы живем в мире, который населяют свыше 7 миллиардов людей, и примерно каждый 7-й житель 

водит машину. При таком изобилии транспортных средств знать ПДД нужно всем. Родитель не 

всегда на 100% включен в ситуацию, а для столкновения с движущимся автомобилем достаточно 

доли секунды. К школе ребенок должен знать правила поведения пешехода назубок. Но что делать, 

если таких знаний еще нет или они недостаточны? 

КОГДА И КАК ИЗУЧАТЬ ПДД ? 

Еще с пеленок дети стремятся копировать взрослых. Поведение мамы и папы на дороге – главный 

пример, который «откладывается на подкорке». Если родители нарушают правила (в спешке, по 

невнимательности), ребенок бессознательно будет действовать так же вне зависимости от того, 

знает он ПДД или нет. Поэтому первый и главный урок, который могут преподать взрослые детям, 

– показать на деле, что они сознательные пешеходы. 

 

Как помочь школьнику усвоить ПДД?  

С детьми уроки проводятся в игровой форме и с наглядными примерами – так материал быстрее и 

полнее усваивается. Кроме того, важно учитывать восприятие мира, характерное для этого возрас-

та, уровень возможностей психики.  

 Примерно до 8 лет преобладает «туннельное» зрение – ребенок воспринимает объекты перед 

собой, но не сбоку. Поэтому детей важно учить перед выходом на дорогу внимательно смот-

реть по сторонам.  

 До 6 лет ребенок не способен быстро установить источник шума, услышать приближающийся 

автомобиль.  

 До 5-6 лет концентрация внимания избирательная. Малыш может одновременно оценить 

только один объект – на его взгляд, самый значимый (например, малыш замечает, как прибли-

жается грузовик, но не обращает внимания на легковую машину).  
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ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ НА ДОРОГЕ  

В одночасье на проезжей части 

находится от нескольких десятков 

до сотен людей. Даже если один из 

них совершит ошибку, может слу-

читься ДТП. Это человеческий фак-

тор, и ребенок должен о нем знать.  

Вот наиболее опасные неожиданно-

сти, с которыми можно столкнуться 

на дороге:  

1. Из-за стоящей у обочины ма-

шины резко появляется авто-

мобиль. Поэтому перед тем 

как переходить дорогу, нужно 

просмотреть всю движущуюся 

полосу.  

2. Зажегся красный свет, а ребе-

нок на середине дороги. Дви-

жение транспорта с двух сто-

рон может сильно испугать, но 

нельзя поддаваться панике, 

бежать вперед или назад.  

3. Машина движется медленно, и 

кажется, что можно успеть пе-

ребежать. Нет, нельзя. За ней 

может ехать авто на большой 

скорости.  

4. Из двора внезапно выехала ма-

шина. ДТП происходят не 

только на оживленной дороге 

– в жилых массивах множество 

поворотов, из-за которых в лю-

бой момент может показаться 

автомобиль.  

5. Водитель двинулся с места на 

зеленый сигнал для пешехода. 

Да, такие случаи не редкость. 

Нарушители есть, были и бу-

дут. Даже переходя дорогу по 

правилам, ребенок должен 

быть внимательным, не отвле-

каться на игры, снять наушни-

ки, смотреть по сторонам. 

 

4 ВАРИАНТА ИГРЫ  

Редкий ребенок будет долго сидеть за книжками и слушать 

стихи. Тем более если за окном пригревает солнышко. Не 

стоит расстраиваться или раздражаться на невниматель-

ность. Можно поиграть с ребенком в интересную игру в 

ПДД, от которой он наверняка не откажется. Лучше всего 

ее проводить на улице с другими ребятами. Итак, приведем 

несколько вариантов обучающих игр.  

 «Магазин игрушек». Занятие проводится на детской 

площадке. На асфальте мелом рисуется пешеходный 

переход, дорога, на противоположной стороне мага-

зин, куда сносятся все игрушки. Ребят делят на груп-

пы: водители, пешеходы, 1 продавец. Старший ребе-

нок или взрослый играет роль инспектора и задает 

экзаменационные вопросы для водителей: когда мож-

но ехать, когда нельзя, что такое дорога, обочина, 

тротуар, какие знаки ты знаешь. При правильных от-

ветах малышам выдаются машинки. Второй взрослый 

стоит у перехода и попеременно показывает зеленую, 

красную, желтую карточки. Пешеходам объявляется 

задание перейти улицу, сделать покупку в магазине и 

вернуться обратно, машинистам – проехать по улице 

по всем ПДД.  

 «Светофор». Перед игрой вырезаются кружки из жел-

того, зеленого, красного картона. Затем ведущий по-

очередно показывает их, а ребенок совершает соот-

ветствующее действие: при виде красного кружка ша-

гает назад, на желтый сигнал приседает, на зеленый 

реагирует маршем на месте. «Кто больше запомнит 

знаков». Группе детей на спины прикрепляются бу-

мажки с изображением дорожных знаков так, чтобы 

они не могли подсмотреть. Затем ведущий объявляет 

задание: нужно увидеть и запомнить как можно боль-

ше рисунков, но при этом скрыть свой. Через 30 се-

кунд звучит сигнал стоп.  

Детям выдаются листочки и фломастеры, и они пытаются 

вспомнить и нарисовать 

знаки, которые увидели. 

После взрослый рассказы-

вает,  

что они означают, и 

награждает победителя 

символическим призом. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ  

Известно, что человек обладает несколькими видами памяти. Помимо слуховой, есть еще 

тактильная и зрительная. Младших школьников рекомендуется обучать по картинкам. Яркие 

иллюстрации вызывают интерес, и даже если какие-то слова взрослого ребенок прослушал, 

в памяти отложится изображение.  

Пример картинки, которая подходит для занятия по изучению ПДД для дошкольника: 

 

Говорить о ПДД с ребенком нужно часто, не эпизодически.  

ПДД для юного пешехода 
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Правила дорожного движения - детям 

Правила для юного пешехода 
1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны. 
2. Переходи улицу по пешеходному переходу. 
3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. 
4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу. 
5. При переходе дороги посмотри, не ли опасности, нет ли рядом машин. 
6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус отъедет от оста-

новки. 
7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины, потом посмотри 

направо и продолжи  путь. 
8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку. 
9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  

Одной из ведущих причин смерти от травм являются дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП).  

По данным ВОЗ на них приходится около 25% всех случаев смерти от внешних причин, из 

которых более половины погибших в автокатастрофах – это люди в возрасте 15-44 лет. Сре-

ди детей в возрасте 5-14 лет и молодежи 15-29 лет дорожно-транспортный травматизм – 

вторая по значимости причина смерти во всем мире.  

В дорожных авариях ежегодно в мире гибнет около 1,3 млн. человек, а от 20 до 50 млн. по-

лучают травмы или становятся инвалидами. Эти цифры могут значительно увеличиться в 

ближайшие годы, в результате чего дорожнотранспортный травматизм может занять третье 

место в структуре глобального бремени болезней, уступая лишь ИБС и депрессивным состо-

яниям.  

Дорожно-транспортными травмами являются травмы, нанесенные различного вида транс-

портными средствами при их использовании (движении) в случаях, не связанных с произ-

водственной деятельностью пострадавших, независимо от нахождения пострадавшего в мо-

мент происшествия в транспортном средстве (водитель, пассажир) или вне его (пешеход).  

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий наблюдается летом и в пер-

вые месяцы осени. Дорожно-транспортные травмы учащаются в последние дни недели и во 

второй половине дня. Реже они возникают ночью, однако их последствия намного тяжелее. 

В городах основной причиной транспортного травматизма считается наезд на пешеходов, 

преимущественно легковыми автомобилями, на автотрассе преобладают столкновения авто-

мобильного транспорта. В сельской местности дорожно-транспортные происшествия боль-

ше связаны с мотоциклетным и грузовым транспортом.  

На тяжесть травматизма большое влияние оказывают такие факторы, как скорость, нахож-

дение водителя в нетрезвом состоянии, состояние и категория дороги, тип населенного 

пункта, погодные условия, а также время года и часы суток. Безответственность взрослых: 

употребление алкоголя, несоблюдение правил дорожного движения, особенно, скоростного 

режима, оставление детей без присмотра – часто стоят детям не только здоровья, но порой и 

жизни.  

Основной причиной гибели и травм людей на дорогах специалисты признают 

халатное отношение соблюдению правил дорожного движения:  

  превышение скорости;  

 проезд на красный цвет;  

 вождение автомобиля в нетрезвом состоянии;  

 не пристегнутый ремень безопасности;  

 переход улицы в неположенном месте и на красный свет и т.д.  

Борьба с дорожно-транспортным травматизмом и его последствиями - одна из наиболее ост-

рых проблем современности.  
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Профилактика детского дорожно-транспортного трав-

матизма – проблема всего общества.  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма  

 Переход дороги в неустановленном месте, перед 

близко идущим транспортом. 

  Игры на проезжей части.  

 Невнимание к сигналам регулирования движени-

ем.  

  Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, 

сооружений, зелёных насаждений и других пре-

пятствий.  

  Неправильный выбор места перехода дороги 

при высадке из маршрутного транспорта. 

  Незнание правил перехода перекрёстка. 

 Хождение по проезжей части при наличии тро-

туара. 

  Езда на велосипеде по проезжей части, когда нет 

14 лет. 

  Езда на роликах и самокатах по проезжей части. 

  Психологические причины: Бегство от опасно-

сти в потоке движущегося транспорта, неумение 

детей наблюдать; невнимательность; неразвитое 

чувство опасности, недостаточный надзор взрос-

лых за поведением детей.  

Учите детей наблюдательности на улицах и 

дорогах!  

1.Выходите из дома заблаговременно, 

чтобы оставался резерв времени. Ребёнок 

должен привыкнуть ходить по дороге, не 

спеша.  

2. Не рекомендуется ускорять шаг или 

бежать вместе с ребёнком на остановку 

нужного маршрутного транспорта. При-

учите ребенка, что это опасно, лучше по-

дождать следующего автобуса 

(троллейбуса) и т.д.  

3. При переходе проезжей части, прекра-

щайте разговоры с ребёнком, он должен 

привыкнуть, что при переходе нужно не 

разговаривать, а наблюдать за дорогой, 

движением транспорта.  

4. Следите за тем, чтобы переходить про-

езжую часть не наискосок, а прямо, стро-

го перпендикулярно. Ребёнок должен по-

нимать, что это делается для лучшего 

наблюдения за движением транспорта. 

 5. На остановках маршрутного транспор-

та держите ребёнка крепко за руку. Не-

редки случаи, когда ребёнок вырывается 

и выбегает на проезжую часть.  

6. Переходите проезжую часть только на 

пешеходных переходах.  

7. Наблюдая за приближающимися транс-

портными средствами, обращайте внима-

ние ребёнка на то, что за большими ма-

шинами (автобус, троллейбус) может 

быть опасность: едет легковой автомо-

биль на большей скорости или мотоцикл. 

Поэтому лучше подождать, если нет уве-

ренности, что скрытой опасности нет. 

 8. Переходите проезжую часть только на 

зелёный сигнал светофора. Объясняйте 

ребёнку, что переходить дорогу на зелё-

ный мигающий сигнал нельзя. Он горит 

всего три секунды, можно попасть в ДТП.  
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОВИПЕДИСТОВ 

Управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается лицам не моло-
же 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. 

Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд 
возможно правее. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Колонны велосипедистов должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 — 100 м. 

Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

1.ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

2.перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиде-
нье, оборудованном надежными подножками; 

3.перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за га-
бариты, или груз, мешающий управлению; 

4.двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

5.поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в в данном направлении. 

 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 
кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 
мопедом. 
На нерегулируемом пересечении велосипедной до-
рожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, 
водители велосипедов и мопедов должны уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся по 

этой дороге. 
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В целях профилактики ДДТТ и в 

рамках воспитательной работы с 

учащимися школы 15 еженедель-

но проводятся мероприятия, 

направленные на изучение и по-

вторение ПДД, БДД. Ребята иг-

рают, рисуют, общаются, обсуж-

дают и участвуют  в конкурсах! 

«МЫ ЗА ЗНАНИЕ ПДД и БДД» 

 

В целях профилактики ПДД ре-

бята 2В класса посетили меро-

приятие на территории ГБУ 

ООШ№18 г.Новокуйбышевска. 

 

В сентябре в первых классах про-

ел классный час на тему: 

«Безопасность на дороге!» С ре-

бятами повторили правила до-

рожного движения и на практике 

показали, как правильно перехо-

дить нереглируемый пешеход-

ный переход. Большое спасибо 

Половинко А.В. За проделанную 

работу. 

 

В рамках «Единого дня безопас-

ности ДД» состоялись классные 

часы, беседы и блиц-опрос по 

ПДД активистами РДШ. Спасибо 

инспектору ГИБДД, Мйдан Н.В., 

которая провела с ребятами бесе-

ду. 

 

В гостях ГБОУ ООШ№15 побы-

вала «Лаборатория безопасно-

сти»СОЦДЮТТ с про-

фил.мероприятем «Культура на 

дорогах». 
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 Отрывки из сочинений      
• У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, дру-

гой Бендер. 

 

• На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 

 

• Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знако-

миться. 

 

• Когда Половцев снял папаху, на голове у него был 

голый череп, покрытый редкими волосами. 

 

• Младшая сестра носила на голове платок, старшая - 

ботинки. 

• Доктор дал барыне капли, и она сразу вырубилась. 

 

• Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpыв-

шаяся двеpь закpыла ей pот.  

*** 

В классе контрольная. Учитель внима-

тельно следит за учениками и время от 

времени выгоняет тех, у кого заметил 

шпоры. В класс заглядывает завуч: 

– Что, контрольную пишем? Здесь, навер-

ное, полно любителей посписывать! 

Учитель отвечает: 

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь 

остались только профессионалы. 

 

*** 

- Дети, кто разбил окно? 

Молчание. 

- Дети, кто разбил окно? 

Снова молчание. 

- Я в третий раз спрашиваю, кто разбил 

окно? 

- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! 

Спрашивайте уж и в четвертый раз. 


