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ДЕТСКАЯ 

ДОРОЖНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

   Проблема безопасности дорожного движения на данный момент 

является одной из достаточно важных проблем. В России увеличивается 

и количество автомобилей, принадлежащих частным лицам. Все это было 

бы хорошо, если бы не было сопряжено с увеличением числа дорожно-

транспортных происшествий. Происходит они, к сожалению, и с 

участием детей школьного возраста. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Неумение наблюдать 

 Невнимательность 

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей 

    Нередко ребенок недооценивает реальную опасность, грозящую ему на дороге, отчего и относится к 

Правилам дорожного движения без должного уважения. Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их 

соблюдать должны прививать своим детям родители. Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им 

привьют в школе. Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим детям: 

переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают детей, не достигших 12 лет, на 

передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту детского дорожно-транспортного травматизма. 

Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком провести беседу-игру по 

Правилам дорожного движения, чтобы он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в 

дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной обстановке на дороге. 



Памятка родителям 

по обучению детей безопасному поведению на дороге 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 

руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару. 

Готовясь перейти дорогу  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции.  

При переходе проезжей части  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 



осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

При ожидании транспорта  

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в 

обоих направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения.  

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

  



Формирование в школе 
навыков 

безопасного поведения на дорогах 

 

ПДД в стихах 

Три друга пешехода в любое время 

года.  

Красный свет — твой первый друг —  

Деловито строгий.  

Если он зажёгся вдруг —  

Нет пути дороги.  

Жёлтый свет — твой друг второй  

Даёт совет толковый:  

Стой! Внимание утрой!  

Жди сигналов новых!  

Третий друг тебе мигнул  

Своим зелёным светом:  

Проходи! Угрозы нет!  

Я порукой в этом!  

При переходе площадей,  

Проспектов, улиц и дорог  

Советы этих трёх друзей  

Прими и выполни их в срок.  

Загорелся красный свет —  

Пешеходу хода нет!  

СВЕТОФОР.  

Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофёр!  

Красный глаз  

Глядит в упор -  

Это строгий  

Светофор.  

Вид он грозный  

Напускает,  



Дальше ехать  

Не пускает...  

Обождал шофёр  

Немножко,  

Снова выглянул 

В окошко.  

Светофор  

На этот раз  

Показал  

Зелёный глаз,  

Подмигнул  

И говорит:  

«Ехать можно,  

Путь открыт!»  

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА ДОРОГАХ - 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Правило 1 . Переходить улицу можно только по пешеходным 

переходам. Они обозначаются специальным знаком 

"Пешеходный переход". 

Правило 2 . Если нет подземного перехода, ты должен 

пользоваться переходом со светофором. 

Правило 3 . Нельзя переходить улицу на красный свет, даже 

если нет машин. 

Правило 4 .  Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала - 

налево, а дойдя до середины дороги - направо. 

Правило 5 . Безопаснее всего переходить улицу с группой 

пешеходов. 

Правило 6 . Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед 

дорогой надо остановиться. 

Правило 7 . Нельзя играть на проезжей части дороги и на 

тротуаре. 

Правило 8 . Если твои родители забыли, с какой стороны нужно 

обходить автобус, троллейбус и трамвай, можешь им напомнить, 

что: 

автобус, троллейбус, трамвай опасно обходить как спереди, так 

и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по 



нему перейти улицу. 

Правило 9 . Вне населённых пунктов детям разрешается идти 

только со взрослыми по краю (обочине) навстречу машинам. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При современных скоростях движения автомобилей и 

городского электротранспорта большое количество дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине пешеходов 

(взрослых и детей). Эти происшествия сопровождаются 

травмами, а иногда приводят к тяжелым трагическим 

последствиям. 

Чтобы их не было, следует больше внимания уделять 

поведению ребят на улице. Объясните еще раз своему ребенку, 

что по улицам города движется много автомобилей, автобусов, 

мотоциклов и другого транспорта, поэтому, находясь на улице, 

надо всегда быть внимательным и осторожным, строго 

выполнять правила движения. Напомните детям, что ходить по 

улице надо по тротуару, а переходить улицу только шагом и в 

местах, где имеются разметка «Пешеходный переход» или 

указатели перехода, а где их нет на перекрестках – по линии 

тротуаров или подземным переходам. 

Прежде чем переходить улицу, убедитесь в полной 

безопасности: посмотрите сначала налево, а потом с середины 

дороги направо. Когда приближается машина, то надо ее 



пропустить. Запрещается переходить улицу перед близко 

идущим транспортом, особенно когда дорожное покрытие 

влажное. Там, где движение регулируется светофором, улицу 

разрешается переходить только при зеленом сигнале 

светофора. Правилами запрещено ездить на подножках и 

выступах трамваев, автобусов, цепляться за борта грузовиков. 

Играть и бегать на проезжей части улицы, а также кататься на 

самокатах – опасно. 

Мы напоминаем, что ездить на велосипедах по улицам 

города разрешается детям с 14-летнего возраста. Велосипедист, 

как и водитель других видов транспорта, должен хорошо знать 

и постоянно выполнять правила дорожного движения и иметь 

удостоверение на право управления этим транспортом. 

Товарищи родители! На пути в школу некоторым ребятам 

приходится переходить улицу с интенсивным движением 

транспорта. Помогите детям выбрать самый безопасный 

маршрут. 

Особую заботу проявите о первоклассниках, если нет 

возможности ежедневно провожать ребенка в школу и 

встречать его, то несколько раз не спеша пройдите с ним до 

школы и обратно и объясните ему, как он должен вести себя на 

улице и какие правила ему надо выполнять. 

САМИ ЗНАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ. 

БУДЬТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕРОМ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ НА УЛИЦЕ!!! 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ В МБОУ 

СОШ №1 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  

П/П 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

 ВЫПОЛНЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 Анализ состояния детского  

дорожно-транспортного травматизма.  

Рассмотрение аналитических материалов  

на заседании ШМО классных руководителей 

1 раз  в 

четверть 

ГИБДД,  

зам. директора по 

ВР 

  

 Составление базы данных об учащихся имеющие 

велосипеды и скутеры. Беседа с ними и их родителями по 

правилам для велосипедистов и ответственности 

родителей за езду на велосипеде детей до 14 лет.  

Январь Зам. директора по 

ВР, инспектор 

БДД 

  

 Оформление школьного уголка в течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор 

БДД 

  

 Выпуск и распространение бюллетеней, листовок  

о состоянии детского  

дорожно-транспортного травматизма  

и наиболее типичных происшествиях  

с детьми на дороге, распространение  

бюллетеней в детских образовательных  

и дошкольных учреждениях для размещения  

их на специальных стендах  

"ГИБДД сообщает" 

ежемесячно ГИБДД,  

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

  

 Выпуск фотогазеты «Это опасно!» в течение года Совместно с 

ГИБДД 

  

6.      ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Проведение месячника по предупреждению  

травматизма и совершения правонарушений  

несовершеннолетними  «Внимание – дети!» 

Сентябрь, май ГИБДД,  

ОУ 

  

 Организация школьных  

соревнований юных велосипедистов  

"Безопасное колесо" 

Октябрь, май  Педагог – 

организатор  

ОБЖ, инспектор 

БДД 

  

 Организация и проведение дней профилактики ежеквартально Классные 

руководители 

совместно с 

ГИБДД 

  



 Организация Недели безопасности  

дорожного движения в период осенних  

каникул 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор БДД 

  

 Организация и проведение  

профилактических мероприятий  

"Посвящение в пешеходы"  

с целью формирования у первоклассников навыков  

безопасного поведения на улицах  

и дорогах 

октябрь   

 

Зам. директора по 

ВР совместно с 

ГИБДД, 

инспектор БДД 

  

 Проведение смотра-конкурса кабинетов и классов по 

безопасности движения 

в течение года Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР, инспектор 

БДД 

  

 Конкурс «рекламных роликов»: «Не хотите быть в беде, 

выполняйте ПДД» 

Май инспектор БДД   

 Беседа 

 «Ответственность за нарушение ПДД» 

Правила ПДД для велосипедистов 

Об опасности катания на велосипедах,  роликовых 

коньках, скейтах по дорогам и местам, не 

предназначенным для этого.  

в течение года Классные 

руководители 

  

 Диспут с приглашением инспектора ГИБДД, членов 

отряда ЮИД «Светофор»   «На улицах должно быть не 

страшно, а безопасно!» 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР совместно с 

ГИБДД 

  

 Организация выставки рисунков, поделок "Дорога и 

мы" по безопасности дорожного движения 

Май  Классные 

руководители, 

учитель рисования 

  

 Профилактическая беседа с родителями по 

ДДТТ «Внимание – дети идут в школу!» 

Сентябрь Совместно с 

ГИБДД 

  

 Беседа -  «пятиминутка» «Чтобы не испортить отдых, 

ПДД возьми в дорогу» 

в течение года Отряд ЮИД 

«Светофор» 

  

 Конкурс рисунков на асфальте «Самый главный на 

дороге – это дядя Светофор!» 

Сентябрь Классные 

руководители с 

инспектором БДД 

  

 Профилактическая беседа по правилам безопасного 

поведения во время осенних, весенних, зимних и летних 

каникул. 

в период 

каникул 

Совместно с 

ГИБДД 

  

 Конкурс творчества  «Знаки своими руками»       

 Традиционный урок безопасности По плану Классные   



руководители 

 Благоустройство и обработка тротуаров и пешеходных 

зон во время гололеда 

в зимний 

период 

Волонтеры   

7. УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организовать работу школьного  

методического объединения  

классных руководителей 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

  

 Оказание консультативной методической  

помощи классным руководителям  

в организации работы по профилактике  

детского дорожного травматизма 

в течение года ГИБДД   

 Подготовка и проведение совещаний  

с классными руководителями на тему "О комплексе мер  

по профилактике гибели и травматизма детей и 

подростков" 

2 квартал ГИБДД   

 Организация и проведение тестирования  

учащихся 1 - 9 классов до и после  

каникул по знанию типичных опасных  

дорожных ситуаций 

2, 4 кварталы Зам. директора по 

ВР совместно с 

ГИБДД, 

инспектор БДД 

  

 Организация контроля за соблюдением  

правил перевозки детей в транспортных средствах 

в течение года Отряд ЮИД 

«Светофор» 

совместно с 

ГИБДД 

  

 «Труд водителя» - беседа с папами, работающими на 

автотранспорте 

по плану Совместно с 

ГИБДД 

  

 Создание дружин юных инспекторов  

движения 

Август ОУ, ГИБДД   

 Родительский всеобуч «Пример семьи в изучении и 

соблюдении детьми ПДД – залог безопасности на 

дорогах» 

по плану Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

  

 


