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ПДД – правила дорожного движения, 
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О состоянии детского дорожно-транспортного  

травматизма (ДДТТ) в области. 
 

 

 В современных условиях увеличения интенсивности дорожного 

движения, но, вместе с тем, отставания развития транспортной культуры и 

дисциплины участников дорожного движения, работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма является одним из 

основных направлений деятельности как сотрудников ГИБДД, так и 

работников системы образования. 

До 2000г. в области в течение 4-х  лет наблюдалось снижение ДДТТ. 

В 2000г по статистике число ДТП с участием детей до 16 лет возросло на 

9,1% и составило 407 ДТП, в которых погибло 32 ребенка (+39,1%) и 410 

ранено (+5,7%). Доля ДТП с детьми от общего числа ДТП в области 

составляет 16,2%, что выше российского показателя (13,6%). Каждое пятое 

происшествие – с участием ребенка. В течение последних 4-х лет самым 

аварийным месяцем с детьми является июль. 

 

Анализ аварийности с участием несовершеннолетних за последние 5 лет. 

 

Год 

 

ДТП 

 

Погибл

о 

 

Ранен

о 

По неосторожности детей 

    

 ДТП    погибло    ранено 

Число ДТП с 

детьми от 

общего числа 

ДТП 

1996 440 45 463 193 23 196 17,5% 

1997 421 45 414 232 14 212 17% 



1998 396 30 395 210 5 190 14,9% 

1999 373 23 388 156 7 148 15,5% 

2000 407 32 410 191 4 178 16,2% 

 

В 2000г. резко возросло число ДТП по неосторожности самих детей 

(+22,4%), хотя этот показатель также снижался в предпоследние 3 года.  

Проблема эта актуальна как для городов, так и для сельской местности.  

Рост ДТП с участием детей до 16 лет допущен в 20 городах и 

районах области. В 11 из них наблюдается рост как общего числа ДТП с 

детьми, так и по их неосторожности: в гг. Оренбурге, Орске, Бугуруслане, 

Гае, Кувандыке, Новотроицке, Соль-Илецке, Сорочинске, Матвеевском, 

Новосергиевском, Оренбургском районах.  

На фоне общего роста ДТП с участием детей до 16 лет, снизилось 

число пострадавших детей-пассажиров, но резко возросло число детей-

пешеходов (+19,9%).  В последние годы чаще всего попадали в ДТП дети  

в возрасте от 7 до 14 лет, но в 2000 году в большей степени возросло 

число пострадавших детей в возрасте до 7 лет (+55,6%). 

 Более третьей части ДТП с детьми по области в 2000г. совершено в 

г.Оренбурге. В них ранено 123 ребенка. 

 

Анализ ДТП с детьми до 16 лет по категориям участников дорожного 

движения и основным причинам (2000г.) 

 

1. Дети-пешеходы– 230 ДТП  

    (53,6% пострадавших детей от общего количества ДТП с участием 

детей): 

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом в 

неустановленном месте – 10,4%; 

- неожиданный выход из-за транспортного средства или препятствия – 

14,5%; 

- игра на проезжей части – 1,8%; 

- неподчинение сигналам регулирования – 1,4%; 

- дети до 7 лет на проезжей части без взрослого – 2,3%; 

- прочие нарушения – 1,6%; 

- дети-пешеходы, пострадавшие по вине водителей – 21,6%. 

2. Дети-водители - 60 ДТП 

(11,5% пострадавших детей от общего количества ДТП с участием 

детей) 

- отсутствие опыта управления велосипедом, мопедом, мотоциклом, 

автомобилем. 

3. Дети-пассажиры –127 ДТП  

(34,9% - пострадавших детей от общего количества ДТП с участием 

детей) 

 



Приведенные данные - это только надводная часть айсберга. Потери 

общества в результате детского дорожно-транспортного травматизма, 

значительно больше. По оценкам специалистов ущерб от гибели одного 

человека в транспортном происшествии составляет не менее 100 тыс. 

долларов. А если сопоставить число детей, погибающих ежегодно в 

результате ДТП с общими демографическими тенденциями России, то 

гибель в прошлом году 1521 ребенка в России означает, что мы лишимся 

около 40 тысяч человек в XXI веке. И это наши потери только за прошлый 

год... 

Факторов, определяющих уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма, много. Это и состояние самого общества, и общий уровень 

культуры поведения наших граждан, и уровень обучения детей в 

образовательных учреждениях, но с взрослого населения, будь то 

сотрудники ГИБДД, работники системы образования или люди совсем 

других профессий, ответственность за гибель детей на дорогах никто не 

снимал. Именно поэтому управлением ГИБДД и ГУО области разработан 

«Перспективный  план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на период 1998-2002 гг.», принятый как 

руководство к действию всеми органами образования и ГИБДД области. 

 

 

 

Психология ребенка и безопасность движения. 
 

 
 Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могут правильно оценить 

мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои 

возможности. Иногда просто повторяют то,  что делают в таких случаях 

взрослые. Да, взрослые пытаются перебежать улицу. И перебегают (правда 

не всегда успешно), в чем помогает им умение прикинуть расстояние до 

машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрослые, а дети ? 

Улица и транспорт - это элементы окружающей среды, и освоение их 

детьми имеет свои особенности. Для детей важен личный опыт. Вспомните 

первое знакомство с огнем, иглой и т.д. Но ситуацию с дорогой и 

транспортом ребенок не может “оценить” лично, а последствия дорожно-

транспортных происшествий и легкий порез или ожог - не одно и то же. 

 Ранения, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, 

чрезвычайно опасны: в основном, это черепно-мозговые травмы, в 

сочетании с тяжелыми повреждениями органов грудной и брюшной 

полости, переломами конечностей. Травмы, полученные в результате 

наезда на ребенка транспортного средства, особенно тяжелы. Дело в том, 

что такая травма получается “двойной”: сначала автомобиль, сбивая 

человека, опрокидывает его на капот, а затем его тело падает на проезжую 



часть. В результате - два удара! Причем больше опасен именно второй 

удар, ведь дети, падая, ударяют чаще всего голову  (соотношение веса 

головы к общей массе тела у ребенка больше, чем у взрослого). Тяжелыми 

бывают травмы и при ударе об острые углы и грани, а также жесткие 

конструкции автомобиля. Последствия автотравм оставляют на всю жизнь 

физические увечья и морально-психологические потрясения, и не всегда  

проявляются  сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой проводит на 

больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации составляет 8-

10 лет. 

 Дорожно-транспортное происшествие - это трагедия, и в этом случае 

“личный” опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, 

накопленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению 

на улице с учетом их психологических и физиологических особенностей. 

Все физиологические системы ребенка еще не достигли своего полного 

развития. Более того, они находятся в состоянии становления. Многие 

процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция детей 

и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.   

 Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем 

взрослые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, 

уже издалека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же 

начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже находясь на 

ней. В результате – мозг ребенка не успевает «переварить» информацию и 

дать правильную команду к действию.  

 Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей 

обстановки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что 

делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин водителем. 

Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля или 

другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за 

отсутствия у него постоянного внимания. Внимание детей избирательно и 

концентрируется не на предметах, представляющих опасность, а на тех,  

которые в данный момент интересуют его больше всего, да и скорость 

восприятия звукового сигнала у детей гораздо больше, чем у взрослых. На 

детей большое внимание оказывают эмоции. Радость, удивление, интерес к 

чему-либо заставляют напрочь забывать об опасности, которой они могут 

быть подвергнуты. 

 Дети по-разному реагируют на размеры автомобиля. При 

приближении большого грузовика, даже если он движется с большой 

скоростью, ребенок реже рискует пересекать проезжую часть, однако 

недооценивает опасность небольшой, легковой машины, приближающейся 

с большой скоростью. 

 Часто дети  с большим трудом могут дать правильную оценку 

увиденной дорожно-транспортной ситуации и не способны быстро 

принимать решения, соразмерять скорость движения автомобиля с тем 

расстоянием, на котором этот автомобиль находится от него. Они еще не 

способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. 



Больше того, в экстремальной ситуации, и вообще в случаях, когда 

ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, - он легко 

впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности, он просто 

теряется. 

 Чем труднее ситуация для ребенка, и чем большую 

сообразительность и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем 

сильнее развивается торможение в центральной нервной системе ребенка. 

И, таким образом, развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем 

ребенок медленнее и неправильнее принимает решение. 

 Выходом из этой ситуации может быть только система формирования 

у детей  навыков безопасного преодоления проезжей части улицы. И в  

этом вам поможет “Ситуационный минимум”, предлагаемый Центром 

“Социальная технология” (г.Москва).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационный «минимум» знаний  

о проблеме дорожных происшествий. 
(для использования в беседах с детьми, родителями и педагогами) 

 

 

     Разработал директор Центра  

     «Социальная технология» А.Д.Добрушин 

 

 

 

Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, одна 

из главных причин детского травматизма на улицах - СИТУАЦИОННАЯ 

НЕГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОДИТЕЛЕЙ. 

95 % несчастных случаев с детьми на дорогах возникает примерно в 

30 повторяющихся дорожных ситуациях–«ловушках». В этих обманчивых 

ситуациях на первый взгляд кажется, что опасности нет - можно 

переходить, а через секунду обнаруживается – нет, опасно! Да поздно !  

Это и есть дорожные «ловушки». Неумение распознавать эти ситуации – 

«ловушки», предвидеть их развитие, правильно оценивать опасность на 

улице и означает СИТУАЦИОННУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ. Правила 

дорожного движения важны, но, чаще всего, ошибки как раз не в их 

применении, а в ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИЙ НА ДОРОГЕ. 

 



1. Привычки детей, безобидные возле дома, 

но опасные на проезжей части улицы 

1. Вы привыкли выбегать из-за кустов и домов 

- здесь кусты, деревья, заборы, дома, стоящие машины могут 

скрывать за собой опасность! 

2. Вы привыкли небрежно смотреть по сторонам и сразу начинать 

двигаться 

- здесь очень легко не заметить опасность и наблюдать надо 

старательно! 

3. Вы привыкли, когда идете группой – разговаривать, поглядывать 

друг на друга 

- здесь разговоры надо прекратить, потому что они отвлекают 

мысли и взгляд от наблюдения. 

4. Вы привыкли двигаться бегом 

- здесь надо идти только шагом, потому что при беге смотришь 

прямо перед собой, не поворачиваешь голову – а на улице надо 

смотреть, поворачивая голову вправо и влево. 

5. Вы привыкли идти по самому короткому пути – наискосок 

- здесь так нельзя, потому что труднее наблюдать. Ведь тот, кто 

идет наискосок, поворачивается спиной к машинам. 

6. Вы привыкли делать шаг назад не глядя, отступать, 

отскакивать, не поглядев, что за спиной. 

- здесь ни одного шага, не поглядев вначале, ни вперед, ни тем 

более назад, если оказался на проезжей части улицы. 

7. Вы привыкли некрепко держать родителей за руки, нередко 

вырываться от них. 

- здесь надо крепко держать взрослого за руку! 

8. Вы привыкли бросаться за мячом, собакой, не глядя по сторонам. 

- здесь сначала надо посмотреть по сторонам. 

9. Вы привыкли оглядываться, когда вас позовут. 

- при переходе улицы не оглядывайтесь – наблюдайте вправо и 

влево. 

10. Вы привыкли двигаться непрерывно, не останавливаясь. 

- здесь перед выходом на проезжую часть всегда надо 

приостановиться и посмотреть  по сторонам с поворотом головы. 

11. Вы привыкли при спешке забывать обо всем на свете. 

- на улице, перед выходом на проезжую часть, надо спешку 

оставить на тротуаре. Тот, кто спешит, тот не наблюдает! 

 

2. Не попадайте в ситуации-«ловушки» 

закрытого обзора. 

Что такое закрытый обзор? 

Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за 

кустами, деревьями, стоящими или движущимися машинами, другими 

пешеходами. 



Вопрос 1. Что самое опасное на улице? 

Ответ: машина, которая стоит, потому что мешает вовремя заметить 

опасность. 

Вопрос 2. Какая машина опаснее: которая стоит или которая едет? 

Ответ: Опасны обе, но стоящая – опаснее, потому что может скрывать 

за собой другую машину! Та, которая движется, опасна меньше, потому 

что, заранее увидев ее, всегда можно отойти. 

Вопрос 3. Какая из стоящих машин опаснее других? 

Ответ: Та, которая выше и длиннее: автобус, грузовик-фургон, 

трактор, бульдозер, автомобильный кран – они больше всего мешают 

заметить опасность. 

Вопрос 4. Чем опасны машины, стоящие у светофора? 

Ответ: Пока они трогаются с места, из-за них может выехать другая! 

Вопрос 5. Чем опасна машина, стоящая в ожидании зеленой 

«стрелки» светофора для поворота направо? 

Ответ: Пока она стоит в ожидании разрешения поворачивать направо, 

за ней могут быть не видны машины, которые едут прямо! 

Вопрос 6. Чем могут быть опасны кусты, заборы, деревья, дома 

возле дороги? 

Ответ: За ними может быть скрыта проезжающая машина! 

Вопрос 7. Какие три главных правила безопасности на улице? 

Ответ: 1. Никогда не выходить на дорогу, не осмотрев ее с поворотом 

головы. 

  2. Никогда не выходить на проезжую часть из-за стоящей 

машины или другой помехи обзору. В крайнем случае, остановиться и 

посмотреть: «что там за ....?» 

  3.Никогда не выходить на проезжую часть «с ходу». Всегда 

приостановиться и осмотреться. 

 Вопрос 8. Чем опасна медленно приближающаяся машина? 

 Ответ: Пешеход может решить, что вполне успеет перейти – и начать 

перебегать дорогу. Но за ней или прямо позади нее, или в соседнем ряду 

может быть скрыта другая машина! Эта машина может двигаться с 

большей скоростью, то есть обгонять или опережать ту, которая движется 

медленно! 

Вопрос 9. Чем опасна только что проехавшая машина? 

Ответ: В первые секунды она может скрывать от пешехода встречную! 

Надо, пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше! 

Учитесь предвидеть скрытую опасность на улице! 

 

3. Не попадайте в ситуации-«ловушки» 

отвлечения внимания 

Что такое дорожные «ловушки» отвлечения внимания? 

Это моменты в обстановке на дороге, когда пешеход не замечает 

опасность, потому что его взгляд прикован, направлен на интересующие 



его предметы: автобус на другой стороне дороги, приятелей, родных, мяч, 

собаку… 

Вопрос 1. В чем опасность для пешехода, который спешит через 

дорогу к автобусу? 

Ответ: Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг, и часто 

не замечает приближающуюся сбоку машину. 

Вопрос 2. В чем опасность для пешехода-школьника, который 

заметил на другой стороне улицы родных или приятелей, и они зовут его к 

себе? 

Ответ: Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам, 

могут не заметить опасность. 

Вопрос 3. В чем опасность для детей, когда они бегут через дорогу за 

приятелями, вслед за старшими, за мячом, собакой? 

Ответ: Глаза детей при этом направлены на тех, на то, вслед за кем 

(чем) они бегут, и можно не заметить опасность справа или слева. 

 

4. Не попадайте в ситуации-«ловушки» понижения внимания 

или ситуации «пустынная улица» ! 

Что такое дорожные «ловушки» на пустынных улицах при 

пониженном внимании? 

Это моменты в обстановке на дороге, когда дети попадают на улицу, 

по которой машины проезжают редко, на улицу, окруженную домами, 

кустами и деревьями. На таких улицах дети, считая, что «машин нет», 

могут выходить или выбегать на проезжую часть, просто не осмотрев ее. 

ВЫХОД НЕГЛЯДЯ. 

Вопрос 1. В чем опасность, когда дети играют рядом с проезжей 

частью пустынной улицы? 

Ответ: В азарте игры, убежденные, что «машин нет», дети могут 

выбежать на дорогу, не поглядев, и попасть под машину. 

Вопрос 2. В чем опасность, когда дети-пешеходы или велосипедисты 

идут, едут по краю проезжей части или по обочине «пустынной» улицы?  

Ответ: Считая, что «машин нет», могут выйти, выбежать, выехать (на 

велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и попасть под 

машину. Учитесь осматривать улицу всегда внимательно и с поворотом 

головы, быть на пустынных улицах не менее внимательными, чем на 

улицах с оживленным дорожным движением! 

 

5. Не попадайте в ситуации-«ловушки», 

стоя на проезжей части улицы! 

Когда пешеход стоит на проезжей части улицы? Тогда, когда он 

переходит улицу не за один раз, а по частям: сначала до середины (до 

осевой линии), потом, подождав и пропустив машины, от середины до 

тротуара. 

 Вопрос 1. Как надо наблюдать, стоя на середине проезжей части? 



Ответ: Обычно дети смотрят только вправо – какие машины надо 

пропустить. Этого мало! Надо посматривать и влево – назад, чтобы знать, 

есть ли машины, проезжающие за спиной. Смотреть надо вправо и влево. 

Если этого не делать, дети могут, испугавшись машины, отступить, сделать 

шаг назад неглядя – прямо под колеса автомобиля.  

Вопрос 2. Что мешает видеть опасность, когда стоишь на середине 

улицы? 

Ответ: Мешают наблюдать стоящие справа пешеходы. Отвлекает 

внимание и подъезжающий к остановке автобус на другой стороне улицы, 

особенно если это тот самый автобус, на который хотелось бы успеть. 

Вопрос 3. Как надо себя настроить, остановившись на середине 

улицы? 

Ответ: На предельную внимательность. Вы оказались между двух 

потоков машин – движущихся справа и слева. Никаких разговоров с 

приятелями! Ни одного случайного движения, не осмотревшись, особенно 

назад! Наблюдать с поворотом головы. Быть внимательным ! 

 

6. Не попадайте в ситуации-«ловушки» 

в зоне остановки автобуса, троллейбуса, трамвая! 

Вопрос 1. Какое место опаснее для пешехода, переходящего через 

дорогу: перекресток или остановка? 

Ответ: Опасно и там, и там, но на остановке ВТРОЕ ОПАСНЕЕ! 

Каждый третий пострадавший ребенок или подросток попадает под 

машину в зоне остановки. Почему? 

НА ОСТАНОВКЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОМЕХА ОБЗОРУ – стоящий 

автобус. Во-вторых, на остановке часто спешат: кто к автобусу, кто выходя 

из него. 

Вопрос 2. Какие основные ситуации-«ловушки» могут подстерегать 

пешехода в зоне остановки? 

Ответ: Надо запомнить 3 основные «ловушки»: 

- когда пешеход выходит из-за автобуса спереди и не замечает, что 

СЛЕВА приближается машина; 

- когда пешеход выходит из автобуса сзади и не замечает, что машина 

приближается СПРАВА; 

- когда пешеход бежит через дорогу к автобусу, не замечая машин, 

приближающихся слева или справа. 

Вопрос 3. Как надо обходить автобус на остановке: спереди или 

сзади? 

Ответ: Лучше его вообще не обходить – он сильно мешает обзору. 

Надо подождать, когда он отъедет подальше. Или самому отойти от 

остановки на более безопасное место, например к пешеходному переходу, 

если он есть поблизости. В крайнем случае обходите сзади, помня, что 

автобус мешает увидеть опасность: приостановившись и осторожно 

выглянув «что там за.  .» НИКАКОЙ СПЕШКИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! 

Вопрос 4. На каких улицах остановки опасны больше всего? 



Ответ: Улицы узкие, с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, 

обходя автобус, видит, что до тротуара близко, «рукой подать», и чаще 

выбегает из-за автобуса. 

 

7. Не попадайте в ситуации-«ловушки» 

на пешеходном переходе! 

Вопрос 1. Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода 

на пешеходном переходе? 

Ответ: Таких «ловушек» три: 

- когда приближается автобус, грузовик или другая машина, пешеход, 

видя, что успевает перейти, может не заметить скрытую за ними другую 

машину. Часто эта скрытая машина едет быстрее! 

- когда машина проехала через пешеходный переход, пешеход в 

спешке может СРАЗУ начать переход и не заметить машину справа, которая 

в этот момент скрыта за проехавшей машиной; 

- когда у пешеходного перехода остановилась машина, (например, для 

поворота или разворота или просто затор, пробка, или сломалась) – она 

мешает заметить другие машины. 

Вопрос 2. Какую ошибку чаще всего делает водитель при проезде 

пешеходного перехода? 

Ответ: Едет на повышенной скорости, не снижает скорость. Пешеходу 

нельзя просто так надеяться на то, что водитель не ошибается. Переходить 

через дорогу, продолжая внимательно наблюдать. 

 

8. Не попадайте в ситуации-«ловушки» у светофора! 

Вопрос 1. Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода 

у светофора? 

Ответ: 

- когда пешеход бежит перед стоящими у светофора машинами уже 

при красном сигнале. Пешеход уверен, что водители трогающихся машин 

его пропустят и не понимает, что НЕ ВСЕ МАШИНЫ СТОЯЛИ, из-за 

стоящих и трогающихся может выехать другая! 

-  когда пешеход бежит на «зеленый» как только он загорелся! Надо 

всегда наблюдать: нет ли машин. Могут быть опаздывающие водители, 

проскакивающие переход на большой скорости, не успев сделать это при 

«своем» сигнале. 

- когда в одном ряду машины стоят, а в другом едут. Пешеход, видя, 

что машины стоят, может начать переход, не видя за стоящими машинами 

другие, проезжающие. 

- нельзя забывать, что на дороге могут возникнуть самые 

непредвиденные обстоятельства, например, поедут на красный свет 

спецмашины (скорая помощь, милиция, пожарная, горгаз); не нужно 

забывать и о водителях-нарушителях. 



Вопрос 2. Как лучше действовать, если вы подошли к перекрестку 

или пешеходному переходу в то время, когда светофор уже работал в 

«зеленом» режиме ?  

Ответ : Лучше всего пока не переходить дорогу, а подождать 

следующего зеленого сигнала, т.к. вы не знаете, как долго он еще будет 

гореть, успеете ли вы, не задерживаясь на середине, перейти. 

Вопрос 3. Как перейти через дорогу на перекрестке со светофором, 

имеющим дополнительную секцию со стрелкой ? 

Ответ : Нельзя начинать движение, если загорелся зеленый сигнал со 

стрелкой на дополнительной секции светофора, т.к. это сигнал для 

движения транспорта, который поворачивает направо или налево, в 

зависимости от того, какое направление указывает стрелка. Пешеходы 

должны двигаться на зеленый сигнал, расположенный на основном 

светофоре. 

Вопрос 4. Как пользоваться светофором с вызывным устройством 

(кнопкой) ? 

Ответ : Лучше всего нажимать на кнопку, когда машины от светофора 

еще далеко, тогда водители успеют отреагировать нужным образом. Нажав 

на кнопку, не начинайте движение сразу, подождите смены сигналов 

светофора, убедитесь, что все машины остановились. 

 

 

9. Не попадай в ситуацию-«ловушку» на углу перекрестка! 

Вопрос 1. В чем опасность, когда пешеход стоит на тротуаре на 

самом углу перекрестка? 

Ответ: Машины могут делать поворот направо. При этом задние 

колеса автобусов, грузовиков, прицепов оказываются очень близко к 

тротуару, иногда даже опытный водитель выезжает на «бровку» тротуара. 

Оказавшись на углу, надо наблюдать за движением и стоять подальше от 

края,  быть всегда готовым отойти. 

10. Не попадайте в ситуацию-«ловушку» возле дома! 

Вопрос 1. В чем опасность проездов вдоль домов? 

Ответ: Тротуар и проезжая часть здесь не разделены. Дорожки вдоль 

домов используются и пешеходами, и водителями совместно. Нельзя 

выбегать, не осмотревшись из-за стоящих машин. 

Если возле дома стоит машина, необходимо помнить, что она может 

поехать вперед, не подав сигнал, или что опаснее, – задним ходом. 

Особенно опасны грузовики-фургоны, такси и машины скорой 

помощи. Водителям грузовиков трудно наблюдать и замечать пешеходов, а 

такси и «скорая помощь» часто спешат.  

 

 

 



Общие требования к организации работы 

образовательных учреждений по вопросам 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма. 
 

Изучение ПДД в школе – одна из основных составляющих работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, состояние 

которой находится в прямой зависимости от его качества и масштабов. 

 Программа воспитания и обучения в дошкольных учреждениях 

предусматривает обучение  детей в возрасте от 2 до 7 лет правилам 

безопасносного поведения на улицах и дорогах в рамках предмета 

«Ознакомление с окружающим миром», предусматривающего 1 занятие в 

неделю (36 занятий в году). Кроме того, с 1997 года в программу 

дошкольного образования внедрена рекомендованная МО РФ программа 

«Основы безопасности деятельности дошкольного возраста», в 

соответствии с которой в старших и подготовительных группах 

дошкольных учреждений изучается раздел «Ребенок на улицах города». 

 В школах же с момента  введения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), правила дорожного движения входят именно 

в этот курс. Но в соответствии с программой Министерства образования 

темы уроков по ПДД в курсе ОБЖ изучаются только до 5 класса. Причем, 

как показало изучение качества знаний учеников: чем младше класс, тем 

лучше знания. Это говорит о том, что если в начальных классах уроки по 

ПДД проводятся регулярно, в соответствии с программой курса ОБЖ, то в 

среднем звене знания теряются в связи с отсутствием занятий.  

 Именно поэтому Главным управлением образования (ГУО) и 

УГИБДД (тогда ГАИ) области образовательным учреждениям  

рекомендована усовершенствованная программа обучения детей нашей 

области ПДД в рамках курса ОБЖ,  изданная в 1996г. в «Рекомендациях по  

проведению  профилактической  работы в школах с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма». Данные 

рекомендации предусматривают изучение ПДД в курсе ОБЖ с 1 по 9 

класс: 

 с 1 по 5 класс включительно - изучение ПДД  проводится по программе 

ОБЖ, но с равномерным распределением тем в учебном году. 

Некоторые занятия рекомендуется приурочивать к концу четверти и 

проводить в виде урока-инструктажа перед каникулами. 

 с 6 по 9 класс включительно - по 9 часов по ПДД рекомендовано 

выделять за счет различных тем ОБЖ, неактуальных для нашего 

региона, также равномерно распределяя их в учебном году (раз в 

месяц).  

Руководствуясь данной программой, общеобразовательные  учреждения 

самостоятельно изыскивают дополнительные часы с учетом специфики 



обучения, не искажая содержания. Если уроки по ПДД в школе проводятся 

учителями начальных классов или классными руководителями, то данный 

процесс должен находиться под контролем учителя ОБЖ данной школы, 

или руководителя метод.объединения учителей ОБЖ города/района – если 

нет учителя ОБЖ.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ, данная тема должна 

прослеживаться и на часах классного руководства, и при планировании 

внеклассной работы. Массовые мероприятия по безопасности движения в 

общешкольном плане должны планироваться в соответствии с совместным 

планом работы районного/городского отдела образования и ГИБДД. Не 

реже 1 раза в год вопрос профилактики ДДТТ должен рассматриваться на 

родительских собраниях, и не менее 2-х раз  - на пед.совете, совещании 

при директоре. Кроме того, в школе должен работать отряд ЮИД, как 

помощник в проведении всей профилактической работы. 

 В образовательном учреждении должен быть оборудован уголок или 

стенд по безопасности движения, размещенный на видном месте. Уголок 

должен быть оснащен материалами по обучению ПДД и пропагандистской 

информацией, которая должна обновляться в течение года. 

 Для координации всей работы по профилактике ДДТТ в начале 

учебного года приказом директора школы назначается ответственный 

педагог – школьный инструктор по безопасности движения. Мероприятия, 

проводимые образовательным учреждением,  должны подтверждаться 

разработками,  сценариями, отметками в планах работы, записями в 

классных журналах. Для контроля за качеством обучения и выявления 

пробелов в знаниях детьми ПДД необходимо во всех классах регулярно 

проводить контрольные тесты, с последующим анализом результатов и 

принятием действенных мер для повышения качества знаний.  

При получении представлений ГИБДД по фактам ДТП или 

нарушений детьми ПДД, директора школ обязаны в течение 10 дней 

провести внеплановую профилактическую работу и дать ответ о принятых 

мерах в ГИБДД. 

Примерное тематическое планирование  

уроков по ПДД в общеобразовательной школе. 

 
(Темы уроков в 5-9 кл. соответствуют пособию для учителей «Уроки по 

ПДД в 5-9 кл.»; составитель - Л.П. Оривенко) 

 

1 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1.  Город, поселок, микрорайон где мы живем 1 ч 

2.  Что мы видим на дороге и на улице 1 ч 

3.  Мы идем в школу 1 ч 

4.  Маршрут в школу 1 ч 

5.  Осенние дороги 1 ч 



6.  Это должны знать все 1 ч 

7.  Наши верные друзья 1 ч 

8.  Огни светофора 1 ч 

9.  Работа сотрудника ГИБДД 1 ч 

10.  Зимние дороги 1 ч 

11.  Мы пассажиры 1 ч 

12.  Знакомство с дорожными знаками 1 ч 

13.  Знатоки дорожных знаков 1 ч 

14.  Весенние дороги 1 ч 

15.  Где можно играть? 1 ч 

16.  Утренник по ПДД 2 ч 

17.  Экскурсия по городу (поселку, селу) 2 ч 

                                                                         Итого: 20 ч 

 

1. Город, поселок, микрорайон где мы живем. 

Город (поселок) в котором мы живем, его достопримечательности. 

Улицы нашего города (поселка). Домашний адрес. Местонахождение 

школы. Какой транспорт ходит в нашем городе. Какие вы знаете 

автобусные (троллейбусные) маршруты. Остановки маршрутного 

транспорта. Схематическое изображение микрорайона. 

2. Что мы видим на дороге и на улице. 

Улица. Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Почему проезжая часть 

опасна? Правила поведения учащихся на улице. Где нужно ходить по 

улицам? Дисциплина на улице – залог безопасности движения. 

3. Мы идем в школу. 

Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Улицы вокруг 

школы. На каком транспорте можно доехать до школы. Остановки 

маршрутного транспорта рядом со школой. Схематическое изображение 

микрорайона со школой. Пешеходные пути к школе. Наиболее опасные и 

безопасные места для движения пешеходов. Ознакомление с конкретными 

маршрутами ребят своего класса. 

4. Мы идем в школу. (Практическое занятие). 

Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу. Умение правильно 

выбрать наиболее безопасный путь. Пройти по более сложному маршруту 

к школе. Где и как правильно перейти улицу? Не можешь сам перейти 

улицу – попроси взрослого помочь! 

5. Осенние дороги. 

Особенности движения транспорта и пешеходов осенью на 

скользкой дороге. 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. 

6. Это должны знать все. 



Зачем нужно знать ПДД пешеходу и водителю? Правила движения – 

закон для пешеходов и водителей. Движение по улице группами. Примеры 

о последствиях нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители этих 

правил ? 

7. Наши верные друзья. 

Что поможет ребятам безопасно перейти проезжую часть («зебра», 

подземный пешеходный переход, светофор, дорожные знаки, 

регулировщик дорожного движения). 

8. Огни светофора. 

Назначение светофора, значение сигналов светофора. Пешеходный 

светофор. 

9. Работа сотрудника ГИБДД. 

Беседа ребят с сотрудником ГИБДД. 

10. Зимние дороги. 

Особенности движения пешеходов и транспорта по скользкой дороге. 

Снег, гололед – препятствие для движения. Плохая видимость в снегопад и 

в пургу. Сугроб – как препятствие обзору. Инструктаж о безопасном 

поведении на улице во время зимних каникул. Опасность катания с горок 

рядом с проезжей частью. Где можно возить санки и кататься на коньках? 

11. Мы – пассажиры. 

- Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, такси. Где 

разрешается ожидать общественный транспорт? Как надо обходить 

стоящий трамвай, троллейбус, автобус? В чем опасность внезапного 

выхода на проезжую часть из-за стоящего транспорта? 

- Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. 

Поведение в общественном транспорте. Инсценировка «В автобусе» (о 

том, как не надо вести себя в транспорте). 

12. 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. 

Нарисовать знаки, встречающиеся по дороге в школу, объяснить их 

значение. 

13. Знатоки дорожных знаков. 

Практическое занятие в форме игры или конкурса рисунков. 

14. Весенние дороги. 

Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное 

движение (тающий снег, гололед, дождь, снег, туман). Инструктаж перед 

весенними каникулами о безопасном поведении на дорогах. 

15. Где можно играть? 

Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Опасность игр вблизи 

дорог. Места для игр и катания на самокатах, роликах и велосипедах. 

16. Утренник по ПДД. 



Выступление отряда ЮИД: чтение стихов, рассказов, постановка пьес, 

сказки по тематике правил дорожного движения. Организация конкурсов, 

подвижных игр, просмотров кинофильмов и диафильмов по ПДД. 

17. Экскурсия по городу (поселку, селу). 

Практическое закрепление знаний  правил безопасного поведения 

пешеходов. 

 

2 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1. Как мы знаем правила дорожного движения 1ч 

2. Детский дорожно-транспортный травматизм 1ч 

3. Группы дорожных знаков 1ч 

4. Элементы улиц и дорог 1ч 

5. Участники дорожного движения 1ч 

6. Мы учимся соблюдать ПДД 1ч 

7. Способы регулирования дорожного движения 1ч 

8. Обязанности пассажиров 1ч 

9. Дорожная разметка 1ч 

10. Регулируемый и нерегулируемый перекресток 1ч 

11. Экскурсия по городу 1ч 

                                                                            Итого: 11ч 

 

1. Как мы знаем правила дорожного движения. 

Повторение правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах, пройденных в первом классе. Наиболее опасные места для 

движения пешеходов в микрорайоне школы. Конкретные маршруты на 

стадион, в  парк, музей, кинотеатр.  

2. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Основные причины трагедий с детьми на дорогах (нарушение правил 

перехода проезжей части, выхода из-за препятствия, игры вблизи дорог). 

Разбор ДТП с детьми по материалам ГИБДД и средств массовой 

информации. 

3. Группы дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков: предупреждающие – «Пешеходный 

переход», «Дети», «Пересечение с велосипедной дорожкой»; запрещающие 

– «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение запрещено», «Въезд запрещен»; предписывающие: 

«Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка»; информационно-

указательные: «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место 

остановки трамвая», «Место стоянки легковых такси», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Жилая зона»; знаки сервиса. 

4. Элементы улиц и дорог. 



Элементы улиц: проезжая часть, тротуар, ограждение тротуаров от 

проезжей части. Главные составные части дороги: проезжая часть, 

обочина, кювет, велосипедная и пешеходные дорожки. 

5. Участники дорожного движения. 

Пешеход, водитель, пассажиры – участники дорожного движения. 

Соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения – залог 

безопасности на дороге. Место каждого участника дорожного движения на 

проезжей части (для пешехода – тротуар, проезжая часть – рабочее место 

водителя, для пассажиров – остановки общественного транспорта, салон 

автомобиля). 

6. Мы учимся соблюдать ПДД. 

Игра-викторина на тему ПДД. 

7. Способы регулирования дорожного движения. 

Назначение светофора, виды светофоров (транспортные и 

пешеходные). Регулировщик. Положение и жесты регулировщика. 

8. Обязанности пассажиров. 

Ожидание общественного транспорта. Правила посадки и высадки. 

Поведение в общественном транспорте. Опасности перехода проезжей 

части в местах остановок общественного транспорта. 

9. Дорожная разметка. 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов на 

улицах городов нашей страны. Разделение встречных потоков 

транспортных средств сплошной или прерывистой линией, линии 

пешеходного перехода, посадочная площадка. 

10. Регулируемый и нерегулируемый перекресток. 

Понятие регулируемого и нерегулируемого перекрестков. Поведение 

пешеходов на перекрестках. Подача водителями предупредительных 

сигналов световыми указателями поворотов транспортных средств или 

рукой. Значение этих сигналов для пешеходов. Почему нельзя пересекать 

центр перекрестка? Что значит «срезать углы»?        

11. Экскурсия по городу. 

Закрепление навыков безопасного поведения на дороге. Посещение 

детского автогородка (автоплощадки). 

 

 

3 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1. Обеспечение безопасности пешеходов 1 ч 

2. Перекрестки и их виды 1 ч 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения 1 ч 

4. Регулирование дорожного движения инспектором 

ДПС. 

1ч 

5. Урок-игра «Красный, желтый, зеленый» 1 ч 

6. Особенности дорожного движения осенью 1 ч 



7. Дорожные знаки и их группы 1 ч 

8. Правила перехода улиц и дорог 1 ч 

9. Тормозной путь транспортных средств 1 ч 

10. Практическое занятие 1 ч 

11. Особенности дорожного движения зимой 1 ч 

12. Виды транспортных средств 1 ч 

13. Труд водителя 1 ч 

14. Движение учащихся группами и в колоннах 1 ч 

15. Особенности дорожного движения весной 1 ч 

16. Улицы с одно- и двусторонним движением 1 ч 

17. Элементы улиц и дорог,  дорожная разметка 1 ч 

18. Правила для велосипедистов 1 ч 

19. Проверка знаний ПДД 1 ч 

20. Практическое занятие на школьной авто площадке 1 ч 

                                                                     Итого: 20 ч 

 

1. Обеспечение безопасности пешеходов. 

Увеличение интенсивности движения на улицах и дорогах. 

Интенсивность и скорость движения. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Незнание или невыполнение пешеходами ПДД, нарушение 

правил пользования общественным транспортом. 

Недисциплинированность участников дорожного движения и последствия 

этого. ГИБДД – организация, контролирующая соблюдение всеми 

гражданами ПДД.  ЮИД – помощники ГИБДД в пропаганде ПДД. 

2. Перекрестки и их виды. 

Виды перекрестков: трехсторонний, четырехсторонний, площади. 

Границы перекрестков. Правила перехода регулируемого и 

нерегулируемого перекрестка. 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

Сигналы светофоров и их значение. Пешеходный и транспортный  

светофоры. Действия пешехода при одновременной работе пешеходного и 

транспортного светофоров.  

4. Регулирование дорожного движения инспектором ДПС. 

Положение и жесты регулировщика. При каких его жестах разрешено 

движение пешеходам. 

5. Урок-игра «Красный, желтый, зеленый». 

6. Особенности дорожного движения осенью. 

Особенности движения по скользкой грязной дороге, в дождь и туман. 

Зонт, капюшон как препятствия, ограничивающие обзор при движении. 

Инструктаж перед осенними каникулами. 

7. Дорожные знаки и их группы. 

Характеристика групп дорожных знаков. Повторение пройденного 

материала в форме игры, викторины, анкетирования, инсценировки. 

8. Правила перехода улиц и дорог. 



Нерегулируемые и регулируемые переходы. Переход улицы и дороги 

по сигналам светофора. Выбор наиболее безопасного пути в школу, 

библиотеку, магазин, стадион.  

9. Тормозной путь транспортных средств. 

Что такое тормозной путь. Факторы, влияющие на длину тормозного 

пути (мокрая, обледенелая дорога. . .). Опасность перехода улицы и дороги 

перед близко идущим транспортным средством. 

10. Практическое занятие. 

Конкурс стихов, юмористических рассказов о ПДД. Игры и 

соревнования по ПДД. Выступление агитбригад по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах. Просмотр кинофильмов и диафильмов. 

11. Особенности дорожного движения зимой. 

Особенности движения пешеходов и транспорта по скользкой дороге. 

Снег, гололед – как препятствие для движения. Плохая видимость в 

снегопад и пургу. Сугроб – как препятствие обзору. Инструктаж о 

безопасном поведении на улице во время зимних каникул. Опасность 

катания с горок рядом с проезжей частью. Где можно возить санки и 

кататься на коньках? 

12. Виды транспортных средств. 

Автомобили грузовые, легковые, специальные. Их назначение. 

Городской общественный транспорт и его назначение (автобусы, 

троллейбусы, трамваи, такси). Правила посадки и высадки пассажиров из 

транспортных средств. Игра-викторина «Знаешь ли ты машины?». 

13. Труд водителя. 

Работа водителя – это напряженный и ответственный труд. 

Обязанности водителя по обеспечению безопасности  дорожного 

движения. Соблюдение ПДД пешеходами – обеспечение их личной 

безопасности и облегчение работы водителя. Беседа водителя с 

учащимися. 

 

14. Движение учащихся группами и в колоннах. 

Порядок движения учащихся группами по тротуарам, пешеходным 

переходам, обочине дороги. Порядок движения учащихся в колонне. 

Правила посадки и высадки группы учащихся в общественный транспорт. 

15. Особенности дорожного движения весной. 

Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное 

движение (тающий снег, гололед, дождь, снег, туман). Инструктаж перед 

весенними каникулами о безопасном поведении на дорогах. 

16. Улицы с одно- и двусторонним движением. 

Какие улицы мы называем – улица с односторонним движением и 

двусторонним движением. Назовите такие улицы в нашем городе. 

Особенности перехода через дорогу с одно- и двусторонним движением. 

17. Элементы улиц и дорог, дорожная разметка. 

Практическое занятие – повторение с использованием макета, 

диафильмов, настольных игр. 



18. Правила для велосипедистов. 

Запрещение езды на велосипеде по проезжей части  до 14 лет. Места, 

где можно кататься на велосипеде младшим школьникам. Велосипедист, 

как водитель. 

19. Проверка знаний ПДД. 

Тесты, контрольная работа, зачет. 

20. Практическое занятие на школьной автоплощадке. 

Переход проезжей части, движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. Игра: «Водитель, пешеход и регулировщик». 

 

5 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1. Улицы и движение в нашем городе 1 ч 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

1 ч 

3. Правила пользования транспортом 1 ч 

4. Основные понятия и термины ПДД 1 ч 

5. Элементы улиц и дорог 1 ч 

6. Бытовым привычкам не место на дороге 1 ч 

7. На железной дороге 1 ч 

8. Правила оказания первой медицинской помощи при 

ДТП (при переломах и ожогах).  

1 ч 

9. Езда на велосипеде  1 ч 

                                                                             Итого: 9 ч 

 

1. Улицы и движение в нашем городе. 

Город, поселок, в котором мы живем. Особенности движения 

транспорта и пешеходов в городе/поселке. Рассказ о районе, его 

транспортном сообщении. Улицы с наиболее интенсивным движением 

транспорта и пешеходов. Термины – «Дорога», «Тротуар», «Прилегающая 

территория», «Населенный пункт», «Транспортное средство», 

«Механическое транспортное средство», «Маршрутное транспортное 

средство». Правила поведения учащихся на улице. Где нужно ходить по 

улицам? Дисциплина на улице – залог безопасности движения. 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Назначение дорожных знаков. 7 групп дорожных знаков 

(предупреждающие, запрещающие, приоритета, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса и дополнительной информации). 

Места установки дорожных знаков. 

3. Правила пользования транспортом. 

Виды транспортных средств и их назначение. Виды городского 

транспорта. Транспорт общественного пользования. Сельскохозяйственные 

самоходные машины. Мотоциклы и мотороллеры. Правила пользования 



общественным транспортом. Правила посадки и высадки пассажиров. 

Правила поведения пассажиров. 

4. Основные понятия и термины ПДД. 

ПДД - закон для всех участников движения. Термины – «Пешеход», 

«Участник дорожного движения», «Водитель», «Пешеходный переход», 

«Разделительная полоса», «Полоса движения». 

5. Элементы улиц и дорог. 

Назначение улиц и дорог. Элементы улицы (проезжая часть, тротуар, 

дорожные ограждения, трамвайные пути, пешеходный переход) и элементы 

дороги (проезжая часть, обочина, кювет). Дорога главная и 

второстепенная. Улицы с одно- и двусторонним движением. 

6. Бытовым привычкам не место на дороге. 

Дорожные ситуации – «ловушки» и как их избежать. Возникшие в 

раннем детстве «бытовые привычки», переносимые детьми на проезжую 

часть улицы. 

7. На железной дороге. 

Подход и подъезд к железнодорожному переезду (охраняемому и 

неохраняемому). Оборудование ж/д переездов. Правила перехода и 

переезда через ж/д пути. Сигналы. Опасность движения пешеходов вдоль 

ж/д полотна. Запрещение хождения по рельсам и насыпи, запрещение игр 

вблизи ж/д путей. 

8. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

(при переломах и ожогах). 

Виды кровотечений (капиллярное, артериальное, венозное, 

паренхиматозное). Методы остановки кровотечений. Виды повязок. Виды 

и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. 

9. Езда на велосипеде. 

Выбор велосипеда. Осмотр его перед выездом. Элементарные 

правила для велосипедистов. Езда на учебной площадке (умение держать 

равновесие, держась за руль одной и двумя руками). 

 

6 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1. Причины ДТП. 1ч 

2. Где и как переходить улицу? 1ч 

3. Перекрестки и их виды. 1ч 

4. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1ч 

5. Знаки для пешеходов и для водителей. 1ч 

6. Движение транспортных средств. 1ч 

7. Оказание медицинской помощи при ДТП. 1ч 

8. Движение по загородным (сельским) дорогам. 1ч 

9. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

1ч 

                                                                            Итого: 9ч 



 

1. Причины ДТП. 

Рост числа транспортных средств в городе, районе, поселке. 

Перспективы развития транспорта. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и меры по их предупреждению. Важность соблюдения 

пешеходами ПДД. 

2. Где и как переходить улицу? 

Элементарные правила перехода через дорогу. Пешеходный переход: 

регулируемый и нерегулируемый, надземный и подземный. 

3. Перекрестки и их виды. 

Перекресток – место пересечения улиц и дорог. Типы перекрестков 

(трехсторонние, четырехсторонние, площадь). Виды перекрестков 

(регулируемый, нерегулируемый). История регулирования движения на 

перекрестках. Как переходить дорогу на перекрестке. Дорожные 

«ловушки» на перекрестке. 

4. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Виды светофоров и значение их сигналов. Трехсекционный светофор с 

одной и двумя дополнительными секциями. Двухсекционные и 

односекционные светофоры. Их значение. Переход через дорогу на 

перекрестке, регулируемом данными видами светофоров. 

5. Знаки для пешеходов и для водителей. 

Дорожные знаки для  пешеходов и для водителей. Различия между 

знаками для пешеходов и водителей с похожей символикой в центре. 

Значение знаков – «Пешеходный переход», «Дети». «Движение пешеходов 

запрещено», «Пешеходная дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено», «Велосипедная дорожка», «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход». 

6. Движение транспортных средств. 

Скорость движения транспорта. Ограничение скорости. Начало 

движения и расположение транспортных средств при движении. 

Изменение направления движения. Взаимное уважение, 

предупредительность водителей и пешеходов. 

7. Оказание медицинской помощи при ДТП (переломы и другие 

виды травм). 

Виды травм (ушибы, растяжения, разрывы, вывихи, ожоги, сдавления, 

переломы). Виды переломов (закрытый и открытый). Первая помощь при 

различных видах травм. 

8. Движение по загородным (сельским) дорогам. 

Сельский транспорт. Тракторы и прицепы к ним. Самоходные 

сельскохозяйственные машины. Гужевой транспорт. Погон животных. 

Дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону 

животных. 

9. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Правила для велосипедистов. Возрастной ценз на право управления 

велосипедом. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 



Осмотр велосипеда перед выездом. Порядок движения велосипедистов по 

проезжей части и дополнительные требования. Правила маневрирования. 

 

7 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1. Как мы знаем правила дорожного движения. 1ч 

2. Дорожные «ловушки». 1ч 

3. Поведение участников и очевидцев ДТП. 1ч 

4. Светофоры для пешеходов. 1ч 

5. Сигналы регулировщика. 1ч 

6. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1ч 

7. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и 

мотороллерах. 

1ч 

8. Устройство велосипеда, его снаряжение и 

техническое обслуживание. 

1ч 

9. Движение групп велосипедистов. Велоэстафета. 1ч 

                                                                             Итого: 9ч 

 

1. Как мы знаем правила дорожного движения. 

Урок–повторение. Дорожные знаки. Светофор. Причины ДТП. 

Дорожные «ловушки». Правила для пешеходов. 

2. Дорожные «ловушки». 

Ситуации–«ловушки»: отвлечения внимания, закрытого обзора, 

«пустынная улица», пешеход - на середине проезжей части, в зоне 

остановки, на пешеходном переходе, у светофора, на углу перекрестка, 

возле дома, пешеход идет вдоль проезжей части. Как их избежать. 

3. Поведение участников и очевидцев ДТП. 

Правильное поведение при ДТП, если ты участник и очевидец. 

Транспортировка пострадавших. Содержание медицинской сумки 

(аптечки). 

4. Светофоры для пешеходов. 

Виды светофоров. Светофоры для пешеходов. Их значение. Дорожные 

«ловушки» в зоне светофора и как их избежать. 

5. Сигналы регулировщика. 

Методы регулирования дорожного движения. Сигналы 

регулировщика. Их значение для водителей и пешеходов. Правила 

перехода улиц и дорог на регулируемых перекрестках. 

6. Перевозка учащихся на грузовых машинах. 

Правила пользования пассажирским транспортом. Перевозка детей на 

грузовых машинах (правила пользования, посадки, высадки и поведения). 

Оборудование кузова сиденьями, наличие сопровождающих, установка на 

автомобилях специальных знаков «Дети». 

7. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 



Обязательное пользование шлемом во время езды на мотоцикле и 

мотороллере. Правила поведения пассажиров при движении на одиночном 

мотоцикле (мотороллере) и мотоцикле с коляской. Запрещение перевозки 

пассажиров на грузовых мотороллерах. Другие запрещения при перевозке 

людей на мотоциклах и мотороллерах. 

8. Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое 

обслуживание. 

Виды велосипедов (дорожные, спортивные). Устройство велосипеда. 

Проверка снаряжения велосипеда и технического состояния. Уход за 

велосипедом. Как разобрать и собрать велосипед. Устранение 

неисправностей (ремонт велосипеда в пути). 

9. Движение групп велосипедистов. Велоэстафета. 

Порядок движения групп велосипедистов. Действия руководителя 

колонны велосипедистов. Одежда велосипедистов. Велоэстафета на знание 

дорожных знаков и ПДД. 

 

8 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во часов 

1. История дорожных знаков. 1ч 

2. Разметка проезжей части улиц и дорог. 1ч 

3. Движение пешеходов индивидуально, группами и в 

колоннах. 

1ч 

4. Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика. 

1ч 

5. Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

1ч 

6. Остановочный путь автомобиля. 1ч 

7. Черепно-мозговые травмы при ДТП. 1ч 

8. Контрольная работа на знание ПДД. 1ч 

9. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 1ч 

                                                                            Итого: 9ч 

 

1. История дорожных знаков. 

Причины усложнения дорожных знаков Международный язык знаков. 

Решение дорожных задач на знание дорожных знаков разных групп. 

2. Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Элементы улиц и дорог. Значение дорожной разметки. Виды дорожной 

разметки (вертикальная и горизонтальная). Значение дорожной разметки 

для велосипедистов. 

3. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.  

Правила для пешеходов. Правила движения пешеходов по загородным 

дорогам и в черте города. Правила движения групп детей и колонн 

пешеходов. Обозначение колонн пешеходов при движении в светлое и 

темное время суток. 



4. Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика. Дисциплина пешеходов, пассажиров, водителей и 

велосипедистов – необходимое условие безопасности дорожного 

движения. ПДД – закон для всех участников дорожного движения. 

5. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 

Номерные, опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах, а также  обозначение буксирного троса при буксировке 

транспорта на гибкой сцепке. Места установки номерных знаков и их 

назначение. Меры предосторожности пешеходов при движении 

буксирующего транспорта. 

6. Остановочный путь автомобиля. 

Из чего складывается остановочный путь автомобиля. Время реакции 

водителя. Тормозной путь.  Расчет остановочного пути. Факторы, 

влияющие на величину остановочного пути. 

7. Черепно-мозговые травмы при ДТП. 

Черепно-мозговые травмы – наиболее частый вид ранений при ДТП. 

Их виды. Тяжесть последствий. Первая помощь. 

8. Контрольная работа на знание ПДД. 

Решение дорожных задач по пройденному материалу. 

9. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. 

Техническое обслуживание и правила пользования. Возрастной ценз на 

право управления. Дополнительные требования к движению мопедов. 

 

9 КЛАСС 

№ Тема урока кол-во 

часов 

1. Ответственность за нарушение ПДД 1 ч 

2. История автомототранспорта и принимаемые меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

1 ч 

3. Правила дорожного движения и история их создания 1 ч  

4. Перевозка грузов 1 ч 

5. Предупредительные сигналы водителей 1 ч 

6. Движение в темное время суток 1 ч 

7. Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения 

1 ч 

8. Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами 

1 ч 

9. Контрольная работа (экзамен) по ПДД 1 ч 

                                                                              Итого: 9 ч 

 

1. Ответственность за нарушения ПДД. 



ПДД – закон для всех, невыполнение которого предусматривает 

определенную ответственность. Статьи 119, 122, 131 «Кодекса РФ об 

административных правонарушениях». 

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности движения. 

Первый автомобиль с бензиновым двигателем. Моторный экипаж 

Яковлева-Фрезе – начало отечественного автомобилестроения. Первые 

русские авто конструкторы (доклады учеников, например о Б.Г.Луцком). 

Современные автомобильные заводы и модели автомобилей. Роль ГИБДД в 

организации дорожного движения. Юные инспектора движения. 

3. Правила дорожного движения и история их создания. 

Первые попытки организации дорожного движения. Первые правила 

движения в царской России. ПДД в советский период. Введение в 1961 г. 

единых для всей страны Правил дорожного движения и их дальнейшая 

доработка. 

4. Перевозка грузов. 

Правила перевозки грузов на автомобилях, мотоциклах, мопедах и 

велосипедах. 

5. Предупредительные сигналы водителей. 

Осветительные приборы автомобилей. Их значение. 

Предупредительные сигналы водителей – необходимое условие 

безопасности движения. 

6. Движение в темное время суток. 

Особенности движения автомобилей, мотоциклов, велосипедистов и 

пешеходов в темное время суток. Опасности движения в темное время 

суток. Термин – «недостаточная видимость». 

7. Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения. 

Опасность движения на скользкой дороге, в туман, дождь и грозу. 

Дорожные знаки, предупреждающие о данных видах опасности. 

8. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами.  

Какие транспортные средства оборудуются спец.сигналами. Их 

назначение. Как поступить пешеходу, велосипедисту и водителю при 

приближении автомобиля с включенным спец.сигналом.  

9. Контрольная работа (экзамен) на знание ПДД. 

Решение программированных задач. 

 

 

Перечень знаний и умений, 

которые должны иметь учащиеся начальной школы 

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 
 Учащиеся 1-го класса 



 должны знать: 

1.  Основные части улицы и дороги - проезжая часть, мостовая, тротуар, 

обочина, кювет, разделительная полоса. 

2.  Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где - 

транcпортные средства. 

3.  Общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного 

нахождения на ней и безопасного ее перехода: 

 не стоять близко от углов перекрестка и у края проезжей части (в 

том числе и на остановках общественного транспорта), 

 не стоять близко у края тротуара, повернувшись спиной к 

проезжей части, 

 перед началом перехода дороги надо посмотреть сначала налево, 

затем направо и опять налево, и лишь убедившись в безопасности 

перехода, начинать переход, постоянно контролируя дорожную 

обстановку, 

 быть особенно внимательными на дороге при дожде, тумане, 

снегопаде, гололеде, при плохом освещении и в вечернее время, 

 дорогу нужно переходить, но не перебегать 

4.  Название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков. 

5.  Светофоры транспортные и пешеходные, значение световых сигналов 

(красный - стой, желтый - ждите, зеленый - идите) 

6.  Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, 

регулируемым сигналами светофоров вне перекрестков и на 

перекрестках (где транспортные средства движутся не только в прямом 

направлении, но и совершают повороты) 

 

Должны уметь: 

1.Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог. 

2.Определять, где не следует школьникам переходить улицу и дорогу (вблизи   

крутых поворотов и изломов дороги; при наличии крупногабаритных 

транспортных средств и других объектов, ограничивающих обзор дороги; 

на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением и большим 

числом прилегающих дорог, проездов, выездов и т.п.) 

3.При необходимости обращаться за помощью к взрослым пешеходам при 

переходе проезжей части улиц и дорог, в местах интенсивного движения 

транспорта. 

 

Учащиеся 2-го класса 

должны знать: 

1.Какие наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на 

улицах и дорогах приводят к дорожно-транспортным происшествиям. 

2.Название, назначение дорожных знаков, изученных в 1 и 2-м классах и 

места их установки. 



3.Дорожная разметка на улицах и дорогах в местах остановок 

общественного транспорта и на пешеходных переходах. 

4.Правила безопасного поведения пешеходов на городских улицах и 

загородных дорогах. 

5.Опасные и безопасные для пешеходов участки улиц и дорог в 

микрорайоне или населенном пункте. 

6.Значение сигналов светофоров для транспорта и пешеходов. 

7.Значение сигналов регулировщика для транспорта и пешеходов. 

8.Что такое перекресток, и какие виды перекрестков есть в микрорайоне 

школы или населенного пункта. 

9.Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

 

Должны уметь: 

1.Выбирать безопасные места и определять безопасные условия для 

перехода улиц в микрорайоне или населенном пункте. 

2.Безопасно выполнять переход улиц и дорог по обозначенным 

пешеходным переходам в сопровождении взрослых. 

3.Пользоваться общественным транспортом, выполняя правила 

безопасного поведения пассажиров при входе, выходе и движении на 

маршруте. 

4.Обращаться за помощью к взрослым в сложных условиях перехода улиц 

и дорог или при посадке и выходе из общественного транспорта. 

 

 Учащиеся 3-го класса 

  должны знать: 

1.Правила безопасного перехода улиц и дорог с односторонним и 

двусторонним движением транспортных средств. 

2.Название, назначение дорожных знаков, изученных в 1,2 и 3-м классах и 

места их установки. 

3.Правила поведения пешехода по сигналам регулировщика. 

4.Опасные и безопасные участки улиц и дорог в городе и за городом и 

правила безопасного поведения на них пешеходов. 

5.Как должны вести себя пассажиры в автобусе, троллейбусе и трамвае. 

6.Чем опасны улицы и дороги осенью и зимой, в дневное и вечернее время, 

и как должны вести себя пешеходы в этих условиях. 

7.Где можно и где нельзя играть детям, и как безопасно играть в 

подвижные игры. 

8.Правила безопасного перехода широких улиц и дорог. 

9.Что такое тормозной путь, и как он изменяется в зависимости от 

состояния проезжей части и от скорости движения известных школьникам 

транспортных средств. 

 

Должны уметь: 



1.Самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и 

дорог с регулируемым и нерегулируемым движением транспортных 

средств. 

2.Определять безопасные для пешехода расстояния до движущихся 

транспортных средств. 

3.Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта и 

безопасно переходить улицу и дорогу в местах остановок общественного 

транспорта. 

4.Вежливо и этично вести себя в общественном и личном транспорте. 

 

 Учащиеся 4-го класса 

должны знать: 

1.Этические нормы отношений и правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров на улице, дороге и в общественном транспорте. 

2.Запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационно-

указательные знаки, их назначение и места установки на улицах и дорогах. 

3.Назначение дорожной разметки и виды разметки на пешеходных 

переходах, остановках и стоянках транспортных средств, на улицах и 

дорогах. 

4.Правила безопасного поведения школьников при движении группой и 

колонной по улице и загородной дороге. 

5.Школьникам какого возраста по Правилам дорожного движения 

разрешается выезжать на улицу и дорогу на велосипеде или мопеде. 

6.Где разрешено школьникам кататься на самокатах, велосипедах и других 

самокатных средствах. 

7.Основные требования правил безопасного поведения при езде на 

велосипедах. 

8.Название и виды транспортных средств, связанных с перевозкой и 

обслуживанием человека. 

9.Значение световых и звуковых сигналов и сигналов, подаваемых рукой 

водителями транспортных средств. 

 

Должны уметь: 

1.Безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников, помогать младшим школьникам при переходе улиц и дорог. 

2.Пользоваться наземными видами общественного транспорта как 

самостоятельно, так и с группой школьников. 

3.Правильно объяснить младшим школьникам, как безопасно переходить 

улицу или дорогу и как надо вести себя в общественном транспорте. 

4.Анализировать и оценивать правильность и безопасность поведения на 

улице и дороге пешеходов и водителей транспортных средств. 

5.Пользоваться картами, схемами, планшетами для объяснения и анализа 

основных правил безопасного поведения пешеходов на улицах и дорогах. 

 

 



 

 

Об организации контроля за обучением  

детей и подростков ПДД в образовательных 

учреждениях. 
 

 

 В соответствии со ст. 29 федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» (№ 196-ФЗ  от 10.12.95.) обучение граждан 

правилам безопасного поведения на дорогах проводится не только в 

специальных образовательных учреждениях различных организационно-

правовых форм, получивших лицензию на осуществление данной 

образовательной деятельности в установленном порядке, но и во всех 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Этот же закон 

предусматривает и обязательный государственный надзор и контроль в 

области обеспечения безопасности дорожного движения (ст.30).  

В соответствии  с  Положением  о Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ, утвержденным Указом 

Президента РФ от  15.06.98.  N  711, на Госинспекцию возлагается 

осуществление государственного контроля за соблюдением правил,  

нормативов и  стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

 В соответствии с 12 пунктом данного Положения для выполнения 

возложенных на Госинспекцию обязанностей  ей  предоставлено право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от организаций, 

независимо от  формы собственности, и должностных лиц сведения о 

соблюдении ими нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также объяснения по фактам их 

нарушения; 

 давать должностным лицам обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, а  в случае непринятия 

по таким предписаниям необходимых мер,   привлекать виновных лиц к 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ.  

Предписания даются главными государственными инспекторами 

безопасности дорожного движения в соответствии с их компетенцией в 

письменной форме с указанием сроков предоставления информации о 

принимаемых мерах.  

 Вместе с тем,  в соответствии с законом  «О безопасности дорожного 

движения» (ст.29), органы внутренних дел обязаны оказывать помощь 

соответствующим организациям  в проведении  мероприятий по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах. 



 Для выполнения задач, возложенных на ГИБДД в плане организации 

как контроля, так и проведения профилактической работы, рекомендовано  

весь личный состав отделения ГИБДД закрепить  за образовательными 

учреждениями города/района. 

 Ответственным за проведение работы по контролю за соблюдением 

требований  по обеспечению безопасности дорожного движения  

образовательными учреждениями  является  инспектор по пропаганде  (при 

его отсутствии - начальник отделения ГИБДД). Работа по профилактике 

ДДТТ строится в соответствии с совместным планом работы 

районных/городских органов управления образованием и ГИБДД, куда 

включаются и вопросы контроля образовательных учреждений за ведением  

работы в данном направлении. 

Данный контроль осуществляется в виде обследования 

образовательного учреждения, в ходе которого заполняется «Акт 

планового обследования образовательного учреждения по изучению ПДД 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» или «Акт 

обследования образовательного учреждения по факту ДТП с участием 

несовершеннолетнего». 

 На основе анализа состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма в совместный план работы вносится перечень 

образовательных учреждений, обследование которых необходимо 

провести. Данные обследования проводятся совместно сотрудником 

ГИБДД и работником местного органа управления образованием.  

Обследование может быть плановое и внеплановое (по факту ДТП). 

Плановое обследование образовательного учреждения проводится не реже 

1 раза в год. По факту ДТП обследование проводится в 3-хдневный срок. 

 При подготовке к проведению обследования необходимо изучить 

литерное дело данного образовательного учреждения (в ГИБДД),  

динамику аварийности и нарушений детьми данного образовательного 

учреждения  ПДД, а также недостатки, не устраненные после предыдущих 

обследований. 

 Акт обследования выписывается  в 3-х экземплярах: 1  экземпляр 

вручается  директору  или  иному должностному лицу образовательного 

учреждения,  2-й экземпляр остается в ГИБДД  для контроля за 

выполнением, и находится в наблюдательном деле, 3-й направляется в 

местный орган управления образованием. 

 В акте обследования указываются все выявленные недостатки в 

плане обучения детей ПДД и выполнения учебной программы, а также 

меры по их устранению с указанием сроков и конкретного лица, 

ответственного за исполнение. 

  По «неблагополучным» образовательным учреждениям готовятся 

материалы  на рассмотрение городской (районной) комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 



 Контроль за исполнением предписаний,  принятие мер за их 

невыполнение возлагается на начальника ГИБДД и начальника местного 

органа управления образованием. 

 

 

Акт обследования образовательного 

учреждения по изучению Правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

1. Ф.И.О. ответственного за изучение ПДД, работу отряда ЮИД (№ 

приказа по школе, от какого числа ). 

 

2.Система работы администрации образовательного учреждения  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 

* Система контроля за профилактической работой (рассмотрение данных 

вопросов на пед.советах, совещаниях при директоре, проведение 

контрольных срезов и т.д.). 

 

* Методическая работа с кадрами (семинары, инструктажи по методике 

занятий и внеклассной работе, открытые занятия, периодичность их 

проведения). 

 

* Обучение в соответствии с региональной программой по ПДД в рамках 

предмета «ОБЖ» или часов классного руководства (отметки о проведении 

занятий в классных журналах, учет посещаемости, оценки). 

 

* Организация внеклассной работы с детьми по ПДД, разнообразие форм и 

целевая направленность (утренники, игры, викторины, конкурсы, 

периодичность их проведения). 

 

3. Создание условий в образовательном учреждении для проведения 

профилактической работы: 

* Наличие уголка, кабинета по безопасности движения (его обучающая 

оснащенность). 

 

* Наличие и использование в работе средств наглядной агитации и 

методической литературы. 

 

* Использование видео-, радиовещания, печатных средств информации 

образовательного учреждения. 

 



* Наличие школьной автоплощадки или разметки для проведения 

практических занятий. Периодичность их проведения. Использование 

ближайшей автоплощадки, автогородка (если имеется). 

 

4. Результаты выборочной проверки знаний детьми Правил дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на дороге. 

 

5.Работа отряда ЮИД (план работы, руководитель, командир, форма 

одежды, участие в мероприятиях районного/городского/областного 

масштаба). 

 

6. Работа с родителями (обсуждение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях, 

дежурство родителей в микрорайоне школы, помощь родителей в 

оборудовании кабинета безопасности движения и т.д.). 

 

7. Наличие фактов ДТП с участием детей данного образовательного 

учреждения в текущем году, информированность о них администрации 

школы, педагогов и учеников. Принятые меры по каждому факту. 

 

8. Меры, принятые по сообщениям ГИБДД о фактах нарушения детьми 

Правил дорожного движения. 

 

 

 

Типичные ошибки преподавателей при обучении  

детей правилам дорожного движения. 
 

 

Анализ школьных занятий по курсу ОБЖ и ответов учащихся 

позволяет сделать вывод, что при обучении детей Правилам дорожного 

движения многие преподаватели допускают грубейшие ошибки, учат по 

старым правилам: 

 

1. Учат: Обходи трамвай спереди, автобус – сзади. 

Это правило давно устарело и не спасает, а напротив, создает 

аварийную ситуацию, так как при выходе пешехода сзади или спереди 

транспортного средства ни водитель, ни пешеход не видят друг друга, и 

происходит наезд. 

Необходимо учить! 

Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние или переходи в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 



2. Учат: При переходе улицы, посмотри налево, а дойдя до середины 

– посмотри направо. 

Это правило также устарело и создает опасную ситуацию. 

Необходимо учить!  

Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. 

 

3. Учат: Красный – стой, желтый – приготовиться, зеленый – иди. 

Дети часто путают расположение сигналов светофора: не понимают, 

что когда горит зеленый сигнал светофора, то с другой стороны горит 

красный и наоборот. 

Необходимо учить! 

Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны 

горит зеленый для машин. Желтый - не только приготовиться, а знак 

внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для пешехода 

желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал 

машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый – разрешает 

движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо 

убедиться в том, что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал 

светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, 

прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности. 

 

4. Учат: Если не успел перейти дорогу, остановись на островке 

безопасности или на середине дороги. 

Эта ситуация также опасна, тем более, что в Правилах дорожного 

движения нет понятия «островок безопасности». Есть только островки, 

информирующие водителя о направлении движения в местах разделения 

или слияния транспортных потоков, и называются они «направляющие 

островки». 

Необходимо учить! 

Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги. Но, если уж попал в такую ситуацию, то стой на середине 

дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений, или на «направляющем островке», и не 

делай шаг ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел 

принять решение, как лучше Вас объехать. 

 

5. Учат: Не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. 

Необходимо учить! 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй 

подальше от дороги, там, где нет машин. 

 

6. Используют для показа старые знаки на желтом фоне, путают 

группы знаков, неправильно называют дорожные знаки или неверно 



преподносят информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный 

знак. Например, часто путают значение знаков 1.20 и  5.16.1. Они оба 

имеют одинаковое название - «Пешеходный переход». Но знак 1.20 

(треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих 

знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1. и 

пешеходный переход. А знак 5.16.1. (квадратный синий), имеющий то же 

название, относится к группе информационно-указательных и указывает 

пешеходам, что через дорогу необходимо переходить именно здесь. 

 

7. Начинают обучение со знаков, неактуальных для юных 

участников дорожного движения. В первую очередь дети должны знать 

значение знаков «Пешеходный переход» (подземный и надземный), 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», 

«Движение на велосипедах запрещено»,  «Пересечение с велосипедной 

дорожкой»,  «Велосипедная дорожка». 

 

8. Неправильно объясняют значение дорожного знака  «Дети», 

который вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте 

его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 

неожиданно появиться дети, т.к. рядом школа, детский сад или другое 

учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге. 

 

Современный ритм жизни и складывающаяся реальная ситуация как 

во всём мире, так и в России диктует, что первая и наиважнейшая наука для 

детей – как жить и выжить в любых условиях и обстоятельствах. 

Курс предмета ОБЖ, а вместе с ним и раздел ПДД в ближайшие 

годы должен стать стержневым в школьном образовании. Уже сейчас 

многие педагоги это понимают достаточно ясно и без оглядки на 

программы Министерства образования, в которых предмет ОБЖ не стал 

полноправным самостоятельным предметом, создают свою систему 

обучения детей Правилам дорожного движения. 

Для лучшей ориентации педагогов нашей области в данном вопросе, 

управлением ГИБДД и Главным управлением образования области в 1996 

году разработана своя региональная система обучения детей ПДД, и 

выпущены «Рекомендации по проведению профилактической работы в 

школах с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма», в соответствии с которыми годом позже вышло в свет 

учебное пособие для учителей «Уроки по Правилам дорожного движения в 

5–9 классах». Данное учебное пособие пользуется спросом и в других 

регионах России. 

 Сотрудники ГИБДД и специалисты органов управления 

образованием, отвечающие за ведение работы по профилактике ДДТТ, 

имеют однозначное мнение – школьная программа по ПДД требует 

совершенствования как по содержанию, так и по количеству отводимых на 



нее часов, причем не только на уровне регионов, но и на общероссийском 

уровне. 

 Сегодня далеко не во всех классах и школах преподают ПДД. Бывает 

и так, что ОБЖ есть, а ПДД нет. Частенько уроки по ПДД имеют очень 

низкий уровень. Учителя не всегда сами знают ПДД. В свою очередь это 

приводит к тому, что они в работе со школьниками (по незнанию) 

допускают ошибки и не всегда могут правильно выбрать учебное пособие, 

а пользуются учебниками, в которых имеются неверные установки. 

 В качестве примера можно привести учебники по ОБЖ, выпущенные 

московским издательством «АСТ». В этих учебниках настоятельно 

рекомендуется «обходить трамвай спереди, а автобус и троллейбус сзади». 

Такую ошибку содержит учебник ОБЖ В.В. Полякова, рекомендованный 

Министерством образования РФ.  

 Сведения о некорректности многих указаний и рекомендаций, 

размещенных в школьных учебниках, поступают из различных регионов 

России. Сотрудники ГИБДД, работающие с детьми, информировали об 

ошибках в книгах Р.П. Бабиной, учебниках ОБЖ И.К. Топорова (Москва 

«Просвещение», 1996, 2-4 и 5-9 кл.), в учебнике 1 кл. ОБЖ – «Жизнь без 

опасности» – «Первые шаги к самостоятельности» под редакцией Л.П. 

Анастасова, Н.В. Иванова, П.Ф. Ижевского (Москва «Вента-Граф», 1996), 

в книге «Как неразлучные друзья переходили дорогу» (А.Иванов, Москва, 

«АСТ-Пресс», 1996). 

 Учитывая вышеизложенную информацию, Министерство 

образования призвано остановить выпуск некачественной и опасной 

литературы, приносящей детям не пользу, а вред. А работники системы 

образования, равно как и сотрудники ГИБДД, на местах не должны 

мириться с дезинформацией детей, родителей и педагогов, а вести 

соответствующую профилактическую работу по разъяснению всех 

вышеперечисленных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень оборудования,  

необходимого для работы по безопасности  

движения в образовательном учреждении. 
 

 

1. Учебно-методическая и другая литература по безопасности 

дорожного движения. 

2. Плакаты по Правилам дорожного движения 

3. Комплект дорожных знаков. 



4. Стенд с информацией по безопасности движения (памятки пешеходу, 

пассажиру, велосипедисту, обновляющаяся информация о дорожно-

транспортных происшествиях и других грубых нарушениях Правил 

дорожного движения в районе/городе по материалам ГИБДД, перечень 

наиболее опасных дорожных ситуаций-«ловушек» и др.).  

5. Схемы наиболее сложных перекрестков и других опасных участков в 

районе расположения образовательного учреждения. 

6. Стол-макет с элементами улиц, площадей, дорог, тротуаров, 

светофорными объектами и регулировщиком дорожного движения. 

7. Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): 

план работы отряда, график дежурства юных инспекторов на территории 

образовательного учреждения, стенгазеты отряда, отчеты о проделанной 

работе. 

8. Форма отряда ЮИД. 

9. Настольные игры по правилам дорожного движения. 

10. Набор «Азбука дорожного движения» для организации массовых 

обучающих и игровых мероприятий по ПДД. 

11. Технические средства обучения (предлагает фирма "Эконавт", 

г.Москва, т.(095) 273-28-51, 273-55-87): 

- диапроектор + комплекты диафильмов по правилам дорожного 

движения. 

- аудиовизуальная установка для демонстраций слайд-фильмов 

(стереомагнитофон + автоматический слайд-проектор + набор слайд-

фильмов), 

- компьютерный автоматизированный обучающий комплекс 

(компьютерная аудиовизуальная установка + библиотека слайд-фильмов), 

- видеоаппаратура с подборкой видеофильмов по безопасности 

дорожного движения,  

- автоматизированный экзаменационный комплекс для осуществления 

контроля усвоения учащимися пройденного материала - состоит из 

объединенных в общую сеть компактных электронных устройств с 

вмонтированными в них ЭВМ (рабочие места учащихся) и управляющего 

ими компьютера (рабочее место преподавателя), 

12. Электронное учебное пособие «Правила перехода улиц и дорог» 

(запись компьютерного варианта можно сделать в УГИБДД, к.413). 

 

Из опыта совместной работы полка ДПС  

и УО г.Оренбурга.  
 

 Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в г.Оренбурге ведется отделением пропаганды полка ДПС и 

Управлением образования г.Оренбурга (ГУО города) при поддержке 

городской администрации совместно с другими заинтересованными 

организациями (ВОА, РОСТО, общество Красного креста, средства 



массовой информации, спонсоры) по общегородскому плану работы «От 

примерного пешехода до дисциплинированного водителя», действующему 

уже 4-й год. Данный план доводится до директоров образовательных 

учреждений на ежегодном совещании, проводимом сотрудниками ГИБДД 

в начале учебного года. А в конце года подводятся итоги и выводится 

«Уровень участия образовательных учреждений города в проведенных 

профилактических мероприятиях года». 

 Кроме приведенных ниже плановых мероприятий ежедневно на 

линии инспекторами ДПС проводится профилактическая работа с детьми-

нарушителями ПДД с использованием «рапортов» типового образца, одна 

часть которого отдается ребенку в качестве памятки пешеходу, другая 

часть в качестве информации по факту нарушения отсылается в школу. 

Администрация образовательного учреждения обязана дать ответ о 

принятых мерах. Дважды в год вопрос детского дорожно-транспортного 

травматизма рассматривается на городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 Перед каждыми каникулами в течение учебного года сотрудниками 

полка ДПС в образовательные учреждения направляются рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий в школьных лагерях с 

приглашением для бесед самих сотрудников. 

 По отдельному графику проводятся плановые обследования школ с 

проведением профилактических бесед с детьми и педагогами, по 

окончании которых выписываются индивидуальные предписания с 

рекомендациями по организации дальнейшей работы по предупреждению 

нарушений ПДД детьми. 

 При планомерно проводимой профилактической работе увеличилась 

активность самих школ и дошкольных учреждений, детских центров и 

детских клубов, улучшилось качество знаний детей ПДД и сократилась 

тяжесть последствий ДТП с их участием. В 2000 году в г.Оренбурге на 

дорогах не погибло ни одного ребенка. 

 Надеемся, что опыт работы г.Оренбурга поможет образовательным 

учреждениям области в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. По вопросам организации 

профилактической работы в г.Оренбурге ответит ст.инспектор по 

пропаганде полка ДПС Е.С. Фоминова (79-09-34). 

 

 

План проведения профилактической работы в 

образовательных учреждениях г.Оренбурга  

«От примерного пешехода до дисциплинированного водителя» 

(2000-2001 учебный год) 

Сентябрь 

№                             Мероприятия Исполнитель 

1. Проведение бесед, уроков-утренников, Школы,  



инструктажей по безопасности движения в рамках 

операции «Внимание – дети!» 

Полк ДПС 

 2. Подготовить и провести совещание с 

ответственными за профилактическую работу в 

школах. 

УО города, 

Полк ДПС 

3. 19-20 сентября провести в школах «День 

безопасности». 

Школы, полк 

ДПС 

4. Кинолекторий. ИПЦ, полк 

ДПС 

5. Фотоконкурс  ОО округов, 

ЦДЮТ 

6. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

ОО округов,  

Полк ДПС 

 

Октябрь 

1. Контрольное обследование школ по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

нарушений ПДД детьми на улице с проведением 

тестирования учеников по ПДД. 

УО города,  

полк ДПС 

2. Старт смотра-конкурса по организации в школе 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

ОО округов 

3. Подготовить и провести учебу руководителей 

отрядов ЮИД. 

УО города, 

полк ДПС, 

ЦДЮТ  

4. Кинолекторий ИПЦ,  

полк ДПС 

 

Ноябрь 

 

1. 

 

Подготовить и провести аппаратное совещание в 

управлении образования по проведению 

профилактической работы и предупреждению 

нарушений ПДД детьми на улице. 

УО города, 

 полк ДПС 

2. 

 

Учеба руководителей отрядов ЮИД. УО города, 

 Полк ДПС,  

ЦДЮТ 

3. Кинолекторий. ИПЦ,  

Полк ДПС 

4. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ОО округов,  

полк ДПС 



ДТП с детьми. 

5. Провести «учебную площадку» для старших 

воспитателей на тему: «Обучение детей навыкам 

безопасного поведения в ситуациях-«ловушках» 

закрытого обзора и жилых зонах» 

ОО округов 

города, 

дошкольные 

ОУ 

 

Декабрь 

1. Подготовить и провести учебу командиров отрядов 

ЮИД по проведению пропаганды безопасности 

движения в младшем и среднем звене. 

УО города, 

Полк ДПС, 

ЦДЮТ 

2. Провести «Уроки безопасности» перед началом 

зимних каникул. 

Школы 

3. Кинолекторий. ИПЦ, полк 

ДПС 

4. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

ОО округов,  

Полк ДПС 

 

Январь 

1. Кинолекторий. ИПЦ, полк 

ДПС 

2. «Забава-2001» - фестиваль детских творческих 

коллективов и театров-тгры по теме «Безопасность 

дорожного движения». 

УО города, 

полк ДПС, 

ЦДЮТ  

3. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

ОО округов,  

Полк ДПС 

 

Февраль 

1. Олимпиады по ПДД для учащихся 3, 5, 6 классов УО города,  

полк ДПС 

2. Кинолекторий ИПЦ, полк 

ДПС 

3. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

ОО округов,  

Полк ДПС 

4. Проведение декады по безопасности движения в 

коррекционных школах города. 

Полк ДПС,  

школы. 

 



Март 

1. Финал смотра-конкурса по организации в школе 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

УО города,  

полк ДПС 

2. Кинолекторий. ИПЦ, полк 

ДПС 

3. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

ОО округов,  

полк ДПС 

4. Фестиваль «Красный, желтый, зеленый» среди 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). 

ОО округов, 

полк ДПС 

 

Апрель 

1. Смотр мини-спектаклей по безопасности движения: 

-    районные до 20 апреля 

-    городской до 25 апреля 

УО города, 

полк ДПС 

2. Аппаратное совещание по проведению 

профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

УО города, 

полк ДПС 

3. Кинолекторий. ИПЦ, полк 

ДПС 

4. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

ОО округов,  

Полк ДПС 

    

Май 

1. Участие в операции «Внимание – дети!» ОО округов, 

ГИБДД 

районов, 

УО города,  

полк ДПС 

2. Подготовить и провести слеты ЮИД: 

- районные до 10 мая 

- городской до 25 мая 

ОО округов, 

ГИБДД 

районов, 

УО города,  

полк ДПС 

3. Провести  «День безопасности» 15-20 мая Школы,  

полк ДПС 

4. Провести «День безопасности» в ДОУ ДОУ 

5. Плановые (и по фактам ДТП) обследования 

образовательных учреждений по проведению 

ОО округов,  

Полк ДПС 



профилактической работы по предупреждению 

ДТП с детьми. 

 

Июнь, июль 

1. Провести соревнования «Примерный пешеход» 

среди школьных лагерей отдыха 

УО города, 

полк ДПС, 

ЦДЮТ 

2. Провести соревнования «Примерный пешеход» 

среди детских загородных лагерей отдыха. 

УО города, 

оздоровитель

-ный лагерь 

«Орленок», 

полк ДПС 

3. Кинолекторий ИПЦ, полк 

ДПС 

 

 

Приказ начальника УО г.Оренбурга №119 от 4.12.97 

«Об изменении и дополнении программы курса ОБЖ» 

 

В целях обеспечения здоровья и охраны детей внести коррективы в 

программу курса ОБЖ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам общеобразовательных школ, преподавателям ОБЖ: 

1.1 Ввести 9 часов в программу курса ОБЖ в 6-9 классах на изучение 

программы «Правила дорожного движения» в соответствии с 

рекомендациями управления ГАИ (УГИБДД) 

1.2 Для введения часов по изучению программы «Правила дорожного 

движения» сократить количество часов, отведенных на изучение 

следующих тем ОБЖ: 

В 6 классах: 

Тема № 2 «Смена климатогеографических условий» на 1 час. 

Тема № 3 «Автономное существование человека в природе» на 2 часа. 

Тема № 5 «Средства коллективной защиты и правила пользования ими» на 

2 часа. 

Тема № 7 «Практические занятия по 1 и 2 разделам» на 4 часа. 

  В 7 классах: 

Тема № 1 «Землетрясение» на 2 часа. 

Тема № 2 «Оползни, сели, обвалы» на 2 часа. 

Тема № 3 « Ураганы, бури, смерчи» на 2 часа. 

Тема № 5 «Лесные и торфяные пожары» на 1 час. 

Тема № 8 «Практические занятия по 1 и 2 разделам» на 2 часа. 

  В 8 классах: 

Тема № 2 «Пожары и взрывы» на 1 час. 

Тема № 3 « Аварии и выбросы СДЯВ» на 1 час. 



Тема № 4 «Аварии с выбросом радиоактивных веществ» на 3 часа. 

Тема № 5 «Гидродинамические аварии» на 1 час. 

Тема № 6 «Нарушение экологического равновесия» на 1 час. 

Тема № 9 «Практические занятия по 1 и 2 разделам» на 2 часа. 

  В 9 классах: 

Тема № 3 «Первая медицинская помощь при массовых поражениях» на 1 

час. 

Тема № 4 «Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни» на 2 

часа. 

Тема № 5 «Понятие о привычках здорового образа жизни» на 4 часа. 

Тема  №9  «Практические занятия по 2 и 3 разделам» на 2 часа. 

2. Контроль за выполнением Приказа возложить на специалиста 

управления образования, ответственного за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

План школьных мероприятий по безопасности движения 

в период проведения «Дня Безопасности» 

 

1. Провести совещание с педагогическим коллективом о проводимой 

профилактической работе по безопасности дорожного движения в 

школе.  

       Исп. - директор школы 

2. Подготовить и вывесить на видном месте информацию о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в г. Оренбурге, 

особенностях поведения на улице в данный период времени.  

       Исп. - администрация школы 

3 Провести разбор нарушений ПДД, допущенных детьми на улице.  

      Исп. - кл. руководители 

4. Организовать патрулирование отрядов ЮИД и учащихся старших 

классов в районе школы в период пребывания детей на улице, перед 

началом занятий и по их окончании. 

        Исп. - руководители отрядов 

ЮИД 

5. Провести познавательно-игровые мероприятия по закреплению детьми 

навыков безопасного поведения на улице.  

   Исп. - зам. директоров по воспитательной работе. 
 

Положение о проведении декады по безопасности 

движения  «Примерный пешеход» среди   

коррекционных школ  г. Оренбурга. 

 

1. Декада по безопасности дорожного движения «Примерный пешеход» 

проводится среди коррекционных школ ( №13, №20, №28) г. Оренбурга с 

22.01 по 5.02. 2001 г 



2. Цель проведения декады по безопасности  движения  «Примерный 

пешеход»: предупреждение нарушений ПДД  школьниками, закрепление 

навыков безопасного поведения на улице. 

3. В период проведения декады по безопасности в школах проводятся 

следующие мероприятия: 

- конкурс рисунков « На улицах города»; 

- конкурс на лучшую аппликацию по тематике безопасности движения; 

- кинолекторий в ИПЦ: беседа и просмотр фильма по безопасности 

движения; 

- экскурсия по городу; 

- проведение других внеклассных мероприятий. 

4. Заключительный этап декады по безопасности: проведение конкурса 

«Примерный пешеход» среди 6-7 классов. 

Состав команды 8человек, 3-болельщика от каждой школы. 

Команды представляют и защищают домашнее задание: 

-     10 лучших рисунков, 1 аппликация ( по 5 баллов); 

- подготовить рекламу дорожного знака ( 5 баллов); 

- разработка внеклассного мероприятия (оценивается отдельно); 

- плакат по безопасности движения (5 баллов) 

Команды участвуют в следующих соревнованиях: 

- представление команды (девиз, эмблема, время - до 3 минут – 5 

баллов); 

- «Знатоки ПДД» (отвечают на 3 вопроса по ПДД, за каждый 

правильный ответ - 1 балл); 

- «Собери дорожный знак» - 5 баллов. 

Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  Победители  и участники получают призы и 

поощрения. 

 

 
 

Родителям – о безопасности движения. 
(Для использования в беседах с родителями) 

 

 Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок никогда  не попал в 

дорожно-транспортное происшествие. И каждый старается думать, что уж 

его-то умный и рассудительный малыш под колесами автомобиля не 

окажется точно. Но избежать любого дорожно-транспортного 

происшествия ребенку порой совсем непросто. Конечно, каждый случай 

по-своему уникален. Но их так много, этих трагедий на дороге! Только за 

прошедший год по Оренбургской области совершено 2504 ДТП, в которых 

502 человека погибло и 3142 ранено. Ежегодно из них - более 400 

дорожных происшествий с детьми, в которых погибает более 30 человек. А 

сколько остается инвалидами – никто не знает. Только по г. Оренбургу в 



2000г. совершено  115 ДТП с детьми до 16 лет, в которых 123 ребенка 

получили различные травмы. 

 Можно ли что-то сделать, чтобы избежать тяжелых последствий? 

Как в сложной обстановке на дороге должен поступить водитель, а как 

пешеход? Увы, чаще всего люди задумываются над этим только тогда,  

когда уже свершился факт дорожно-транспортного происшествия. И 

только потом анализируют: «А был ли выход?» И сами же пострадавшие 

приводят массу вариантов, при которых могли бы избежать трагедии. 

 Все мы учим Правила дорожного движения в "рафинированном", т.е. 

в идеальном виде. Но в жизни, нередко, видим совсем другое. 

Оказывается, пешеходы могут перебегать через дорогу на красный сигнал 

светофора, да и водители иногда этим не гнушаются: могут и на «красный» 

проехать, могут и пешехода не пропустить на пешеходном переходе... А 

сколько водителей ежедневно задерживается работниками ГИБДД в 

нетрезвом состоянии и все чаще - в наркотическом! Нередко в дорожные 

происшествия попадают и нетрезвые пешеходы. 

 Но не будем говорить о таких кардинально несовместимых с дорогой 

вещах, как алкоголь и наркотики. Поговорим об элементарных  советах 

дисциплинированным участникам дорожного движения: как избежать 

ДТП. Советы эти, кстати, приемлемы как для пешеходов, так и для 

водителей. 

 

Три «закона» безопасности на дороге. 

1 «Закон» безопасности движения 

Чем выше скорость – тем больше опасность. 

Чем выше опасность – тем меньше должна быть скорость и больше 

осторожность. 

Выбор допустимой безопасной скорости зависит от ряда условий: 

состояния дороги, дальности видимости, обзорности, интенсивности и 

характера движения, особенности устройства и технического состояния 

автомобилей, а также вида перевозимого груза. Из них самыми главными 

условиями безопасности дорожного движения являются: видимость и 

обзорность. Видимость – это возможность различать детали дорожной 

обстановки. Она зависит от освещения, степени контраста проезжей части 

по отношению к другим элементам дороги. Обзорность – это возможность 

наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед собой и по 

сторонам, т.е. отсутствие в поле зрения человека различных препятствий 

на дороге. Пешеходу это не менее важно, чем водителю. Недаром первое 

правило пешехода – переходи дорогу там, где она хорошо просматривается 

в обе стороны ! 

2 «Закон» безопасности движения 

Правило «темного подвала»: не видишь – остановись или резко снижай 

скорость. 

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно темное 

помещение, к примеру, в подвал. Далее, если это помещение не знакомо 



входящему, то его действия будут такими: он или остановится, или 

замедлит движение, будет ждать, когда его глаза привыкнут к темноте. В 

лучшем случае, пойдет, но очень медленно, постоянно вглядываясь вперед 

и по сторонам, или на ощупь, крадучись. Это происходит потому, что 

впереди может быть непредвиденная опасность-«ловушка». 

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недостаточной 

обзорности и видимости, вспомните про «темный подвал» и эта 

ассоциация, а вернее внутренний сигнал «Стоп! Опасность!», убережет 

Вас от дорожных «ловушек». 

3 «Закон» безопасности движения 

«Чувствуй дорогу», умей видеть, наблюдать и предвидеть. 

Действуй безопасно! 

Вы когда-нибудь задумывались над тем: почему некоторые люди 

никогда не попадали в аварию, а другим - ну просто постоянно не везет? 

Да, есть у нас недисциплинированные и водители, и пешеходы. Но дело не 

только в этом. Важно именно предвидеть опасную дорожную ситуацию-

«ловушку». Во всем мире используется технология «защитного вождения», 

когда водитель учитывает возможность ошибок других участников 

дорожного движения, предвидит их и компенсирует, т.е. сглаживает, 

выправляет дорожную ситуацию своими опережающими действиями. Но 

так должны действовать не только водители, но и пешеходы.  

Чтобы защитить себя, Вы должны уметь предвидеть возможные 

ошибки других участников движения и быть готовы своими встречными 

действиями упредить и компенсировать эти ошибки.  

Будьте готовы к тому, что из-за стоящей машины может выехать 

другая, что движущийся автобус может скрывать за собой другой 

транспорт, что недисциплинированный водитель может не пропустить Вас 

на пешеходном переходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не 

сразу после нажатия на педаль тормоза. Будьте внимательны  в местах 

ограниченной видимости,  и Вам будет намного легче действовать в 

возникших сложных ситуациях. 

На поведение детей на дороге влияют многие факторы (см. раздел 

«Психология ребенка и безопасность движения»), и даже различие 

темпераментов отчетливо проявляется в стиле перехода проезжей части.  

Так, например, у ребенка-холерика с присущей ему «нетерпимостью» 

при продолжительной, с его точки зрения, задержке при переходе дороги ( 

а если еще на противоположной стороне стоит «нужный» автобус, трамвай 

или кто-то из знакомых) нередко возникает специфическое состояние 

эмоционального дискомфорта, поскольку такая задержка явно 

противоречит его психофизической сути. Ребенок стремится прервать 

такую задержку даже за счет увеличения риска. Он начинает лавировать 

между машинами или перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом. 

Ребенок с меланхолическим типом темперамента, теряющийся в 

сложных ситуациях, начинает переход в режиме психического напряжения. 



А если учесть, что человеку приходится в течение дня неоднократно 

пересекать проезжую часть, то постепенно в ребенке накапливаются 

чрезмерное психическое напряжение, раздражение, утомление и, в 

конечном итоге, возникает чувство страха. 

Следовательно, каждый родитель должен хорошо знать особенности 

темперамента своего ребенка с тем, чтобы учесть их при обучении 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

Но какой бы тип темперамента не доминировал, нужно, чтобы 

ребенок при подходе к проезжей части умел настроиться на переход. А для 

этого необходимо исключить спешку и суету. 

Часто бывает так, что ребенок, получив плохую оценку и выйдя из 

школы, не может переключиться, уже заранее настроившись на 

неприятный разговор дома. Поэтому постарайтесь не слишком строго 

карать его, реагируйте на неудачу очень дипломатично. 

Особое внимание уделите детям с дефектами зрения, слуха. В зимнее 

время обращайте внимание детей на снежные бордюры вдоль дороги. На 

них не нужно вставать, потому что очень легко соскользнуть под колеса 

проезжающих машин. Даже поток воздуха от проезжающего мимо 

транспорта может увлечь ребенка за собой. 

Зимние шапки, туго затянутые шарфы ограничивают движение, 

ухудшают слух. Поэтому при переходе проезжей части нужно 

неоднократно оценивать обстановку. 

Летнее время тоже имеет свои особенности. Во-первых, значительно 

возрастает количество автотранспорта, потому что на дороги выезжают те 

водители, которые зимой не пользовались машиной, и навыки вождения у 

них, естественно, ослабли. Наконец, на дороге появляются мотоциклы – от 

них пешеходы за зимний период вообще отвыкли. Ребенку нужно показать, 

как неожиданно эти транспортные средства появляются из-за автобусов, 

машин, создавая угрозу для пешеходов. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, не забывайте 

показать ему те нарушения, которые можно увидеть на улицах среди 

водителей, чтобы при переходе дорог, перекрестков маленький пешеход 

научился принимать компенсаторные действия по отношению к другим 

участникам движения, т.е. культивируйте в ребенке инстинкт 

самосохранения. 

Накормить, одеть малыша, нацелить его на хорошие отметки – не 

главное. Необходимо, чтобы за всеми этими заботами не забылась, не 

потерялась самая главная – дорога: дорога в школу, дорога домой. Важно, 

чтобы она привела к цели, не оборвалась в начале или на полпути. А если 

однажды, отправляясь на работу, вы услышите из уст ребенка наставления 

о внимательности уже в ваш адрес – значит, труды не пропали даром. 

 

 

 



 

Схемы основных особенностей сезонов, 

состояние дорог и возможные ситуации в поведении 

учащихся на дорогах во время каникул. 
 

 

 

Содержание этих схем целесообразно раскрыть во время беседы с 

детьми и родителями с учетом времени года, особенностей местности, где 

находится образовательное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало учебного года 

(сентябрь) 

Дорожная обстановка 

 
1. Большое количество  

транспорта на дорогах. 

2. Скользкая дорога во 

время дождя. 

3. Лужи. 

4. Увеличение числа детей 

на улице. 

 

Возможные транспортные 

ситуации  

 

1. Неадаптированность 

водителей к увеличению 

детей на дороге в связи с 

началом учебного года. 

2. Рассеянное внимание 

водителей из-за не 

всегда благоприятных 

погодных условий. 

 

Некоторые климатические 

особенности сезона 

 

1. Дожди. 

2. Листопад. 

3. Рано темнеет. 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 

1. Рассеянное 

внимание. 

2. Забывание правил 

поведения у дорог, 

на улицах. 

3. Снижение обзора во 

время непогоды из-

за зонта, поднятого 

воротника, 

капюшона. 

4. Плохое состояние 

дороги. 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 

1. Переход дорог. 
2. Дорога в школу. 
3. Посещение 

магазинов, 

внешкольных 

учреждений. 
4. Подвижные 

игры. 

5. Езда на 

велосипедах, 

самокатах, 

роликах. Осенние каникулы 

Некоторые климатические 

особенности сезона 
1. Колебания 

температуры 

2. Заморозки.  

3. Снег с дождём. 

4. Туманы. 

5. Сокращение светового            

Дорожная обстановка 

1. Гололёд. 

2. Слякоть. 

3. Снижение видимости. 

4. Скользкие участки дороги 

5. Появление в городах       

машин из сельской 

местности 

Возможные транспортные 

ситуации   

1. Неадаптированность 

водителей к условиям 

дороги: 

а) повышенный скоростной               

     режим; 

б) заносы машины на  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Весенние каникулы 

Некоторые климатические 

особенности сезона 
 

1.   Колебания температуры. 

2.   Снег с дождём.  

3.   Оттепели. 

 

Дорожная обстановка 

 
1. Гололёд в утреннее и 

вечернее время. 

2. Снижение видимости во 

время дождя, снега. 

3. Скрытые под снегом 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 
1. Снижение видимости ок 

       ружающей обстановки 

       из-за непогоды, поднято- 

       го воротника, капюшона. 

2. Отсутствие контроля 

      взрослых в течении  

         дня. 

3. Снижение внимания во 

        время подвижных игр. 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 

 
1.  Подвижные игры во 

     дворах, у дорог. 

2.  Переход дорог. 

3.  Посещение магазинов,  

    внешкольных  

    учреждений. 

Возможные транспортные 

ситуации 
1. Увеличение тормозного 

            пути автомобиля. 

2. Занос машины на скользкой 

дороге. 

3. Неумение водителей вы-

бирать оптимальную ско-

рость. 

4.         Пробуксовка.  

5.         Сужение дорог из-за снега 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 
1. Отсутствие контроля 

взрослых в течение дня.  

2. Снижение видимости 

окружающей обстановки 

во время сильных ветров, 

снегопадов из-за подня-

того воротника, капю-

шона. 

3. Раннее наступление 

темноты. 

4.        Ослепление фарами. 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 
1. Подвижные игры во 

дворах, у дорог. 

2. Катание на санках, 

коньках, лыжах в опасных 

местах у дорог. 

3. Переход дорог со 

спортинвентарём. 

4. Игры вечером. 

5. Посещение магазинов, 

внешкольных учреждений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные 

транспортные 

ситуации   
1. Заносы машин на 

скользких участках дорог. 

2. Неумение водителей 

быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке  

на дороге. 

3. Неадаптированность 

водителей после зимней 

стоянки  автомобилей. 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 
1. Отсутствие контроля 

взрослых в течении дня. 

2. Активизация дворовой 

жизни. 

3. Снижение внимания 

после недолгих зимних 

прогулок. 

4. Увеличение времени 

пребывания детей на 

улице. 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 

 
1. Подвижные игры во 

дворах, у дорог. 

2. Переход дорог. 

3. Катание на велосипедах, 

самокатах, роликах. 

4. Посещение магазинов, 

внешкольных 

учреждений. 

Дорожная обстановка 

 
1. Снижение количества 

местного транспорта и 

увеличение числа приезжих 

2. Снижение видимости во 

время сильного дождя, 

тумана. 

Возможные транспортные 

ситуации 
1. Превышение 

скоростного режима. 

2. Незнание приезжими 

водителями местности. 

3. Заносы на скользкой 

дороге 

4. Внезапное появление 

детей на дороге. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 
1. Отсутствие контроля 

взрослых в течение дня. 

2. Длительное пребывание 

детей на улице. 

3. Ослабление внимания во 

время подвижных игр. 

4. Адаптация к новым 

условиям во время отдыха 

вне дома. 

Возможные 

опасные ситуации с 

детьми 
1. Подвижные игры во 

дворах, у дорог. 

2. Езда на велосипедах, 

самокатах, роликах. 

3. Переход дорог. 

4. Посещение магазинов. 

5. Появление на загородных 

шоссе. 



Список литературы, рекомендуемой к использованию 

в работе по профилактике ДДТТ. 

 
Литература, разработанная УГИБДД совместно с ГУО и 

направленная в ГОРОВД и образовательные учреждения области: 

1. «Рекомендации по проведению профилактической работы в школах с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» 

- г. Оренбург, 1996г. 

2. «Уроки по Правилам дорожного движения в 5 – 9 классах» – 

г.Оренбург, 1997г. ( переиздан в г.Екатеринбурге в 2000г.) 

3. «Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

движения в образовательных учреждениях» (Из опыта работы ГАИ и 

учреждений образования Оренбургской, Свердловской областей, 

г.Москвы) – г.Оренбург, 1998г. 

4. «Методические рекомендации по организации работы отрядов Юных 

инспекторов движения» (к 25-летию движения ЮИД) – г.Оренбург, 

1998г. 

5. «Роль игры в профилактике ДТП» (разработано совместно с 

Российским Союзом Молодёжи) – г.Оренбург, 1998г. 

6. «Лучшие методические разработки открытых мероприятий по правилам 

дорожного движения педагогов Оренбургской области» – г.Оренбург, 

1999г. 

7. «Лучшие сценарии выступлений отрядов Юных инспекторов движения 

Оренбургской области» – г.Оренбург, 1999г. 

8.  «Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

движения в детских лагерях отдыха. Лучшие детские стихотворения по 

безопасности движения» – г.Оренбург, 2000г. 

 

Литература, выпущенная Издательским домом «Калан», 

г.Екатеринбург, т.(3432)555-180 : 

1. «Экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения для 

учащихся 5 – 9 классов»  –  2000г. 

2. «Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения для 1 класса» (а 

также 2, 3 и дошкольников)  

3. «Дети и дорога» – Л.А. Комлева, 1998г.  

 

Литература, выпущенная Издательским домом "МиМ", г.Санкт-

Петербург", т.(812)541-81-94 : 

1. "Учись быть пешеходом" - учебное пособие по ПДД для учащихся 

начальной школы. Часть 1 и 2. - Е.М. Сосунова, М.Л. Форштат, 1998г. 

2. "Учись быть пешеходом" - учебное пособие по ПДД для 5 кл; 6 кл. - 

М.Л. Форштат, 1998г. 

3. "Учись быть пешеходом" - учебно-методическое пособие по ПДД для 

учителей начальной школы, Е.М. Сосунова и М.Л. Форштат, 1997г. 



Страхование от несчастных случаев. 
 

На протяжении многих лет страховая фирма «Росгосстрах-Оренбург» 

проводит страхование взрослых и детей от несчастных случаев. 

Человек каждый день подвергается риску, несчастный случай может 

произойти в любое время и в любом месте – идете ли в школу, собираетесь 

в поход или направляетесь в путешествие, занимаетесь спортом или 

выступаете на соревнованиях, сидите за рулём автомобиля и т.д. И поэтому 

страхование взрослых и детей от несчастных случаев стало неотъемлемой 

частью нашей жизни. 

Купив полис страхования от несчастных случаев, Вы не останетесь 

одиноки в трудную минуту. Страховой полис «Росгострах-Оренбург» 

позволит компенсировать расходы на лечение последней травмы и другого 

неблагоприятного события. 

Договор индивидуального страхования за счёт собственных средств 

могут заключить граждане в возрасте от 16 до 79 лет, как в свою пользу, 

так и в пользу детей в возрасте от 1 до 16 лет. При заключении договора 

страхования сроком на 1 год разовый взнос составит от 1,2-5% для 

взрослого и 1-2% для детей от страховой суммы. Страховая сумма 

устанавливается по договоренности сторон. 

Страховыми событиями признаются следующие события: травма, 

случайное острое отравление, заболевание клещевым энцефалитом или 

полиомиелитом, гематогенным остеомиелитом; инвалидность I, II, III 

группы, установленная в связи с полученной травмой, а также – смерть в 

результате несчастного случая. 

Льгота – предоставляется скидка с платежа при заключении договора 

страхования сроком на 2 года – 10%; на 3 года – 20% ;на 4 года – 25%; на 5 

лет – 30%. 

Страхование школьников от несчастных случаев один из самых 

популярных видов страхования в нашей области. 

Российская государственная страховая компания заключает договоры 

страхования школьников от несчастных случаев с родителями или другими 

родственниками школьников, а также с юридическими лицами независимо 

от форм собственности. 

Страховой взнос исчисляется по минимальной тарифной ставке в 

размере 0,8% от страховой суммы. 

По традиции с 1 сентября по 30 ноября проводится льготное 

страхование учащихся общеобразовательных учебных заведений – школ, 

гимназий, колледжей, лицеев и др. сроком на 1 год. Страховая сумма 

устанавливается по договоренности.  

При заключении договора страхования за счет средств предприятий – 

спонсоров и шефствующих организаций представляется скидка с платежа. 

Страховая фирма несет ответственность по выплате за следующие 

страховые события: травма, случайное острое отравление ядовитыми 



растениями, химическими веществами, лекарствами, заболевание 

ботулизмом, клещевым или послепрививочным энцефалитом, 

полиомиелитом, гематогенным остеомиелитом. 

Страховая фирма «Росгосстрах-Оренбург» придёт на помощь в 

трудную минуту, решив Ваши материальные проблемы. 

Для заключения договора страхования можно обратиться в филиалы 

фирмы «Росгосстрах-Оренбург», которые находясь во всех городах и 

районах области. 

Адрес дирекции: г.Оренбург, ул.Советская, 52. (77-57-43; 77-91-97) 

 


